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Введение
Услуга "Тематические новости: Рынок строительно-отделочных материалов, торговые сети DIY и товары
для дома РФ" – это периодический информационный выпуск, содержащий данные об основных событиях на
рынке строительно-отделочных материалов, деятельности компаний отрасли, изменениях в регулировании отрасли,
а также развитии рынка DIY в целом.
Характеристики информационного бюллетеня:


информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок строительно-отделочных материалов,
торговые сети DIY и товары для дома РФ" включает данные о развитии розничной торговли, открытии
новых магазинах, инвестиционных планах участников отрасли, тенденция отрасли, законодательных
изменений и другие важные события;



важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация
организаций;



материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам;



периодичность предоставления информационного бюллетеня – 2 раза в неделю;



количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный
бюллетень, в среднем составляет 50-70 материалов в выпуске.

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей":
HTML – для чтения в on-line;
CHM-архив – для накопления архивов;

Microsoft Word – для чтения и редактирования;
PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.

Структура выпуска:
Структура выпуска:


Общеэкономические новости

Производство строительно-отделочных материалов


Общие новости отрасли



Инвестиции в производство строительно-отделочных материалов



Отраслевые мероприятия



Госрегулирование отрасли



Новости производства важнейших строительных и отделочных материалов: вентиляция; двери, окна,
скобяные изделия; домостроительные комбинаты; древесно-плитные материалы; инженерная сантехника;
кабель и аксессуары, системы обогрева; керамика и керамогранит; кирпич и известь; крепеж и метизы;
кровля, сайдинг, водосточные системы; лакокрасочные материалы; лесопиломатериалы; материалы для
сухого строительства; металлоконструкции и арматура; напольные покрытия; обои; отопительное и
насосное оборудование; пены, клеи, герметики; ручной инструмент, спецодежда, хозтовары; санфаянс,
смесители; стекло; строительная химия; строительные блоки; сухие строительные смеси и гидроизоляция;
тепло-и звукоизоляции; фасадные системы; финишная отделка стен и потолков; цемент; бетон;
электробензоинструмент и комплектующие; электротехника; электротехническое оборудование.

Розничная торговля DIY и HH


Общие новости рынка



Новости сетей DIY



Новости сетей HH

Источники информации:
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эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке;



материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой
Петербург» и т.п.;



официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств,
администраций и др.);



материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров;



публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств;



отраслевые порталы.

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в
соответствии с вашим техническим заданием.
Для оформления БЕСПЛАТНОЙ подписки на 1 месяц и за консультацией по продуктам вы можете обратиться
по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту mail@advis.ru.
Будем рады ответить на любые ваши вопросы!
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в
соответствии с вашим техническим заданием.
С полным списком тематик в линейке "Розничная торговля вы можете ознакомиться на нашем сайте в
разделе "Тематические новости".
Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них:

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте mail@advis.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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Общеэкономические новости
Влияние коронавируса и экономического кризиса на
потребительский рынок РФ
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с представителями деловых кругов Германии.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров принял участие в онлайн-конференции "Россия и мир в
2021 году", где представил программный доклад "Влияние
коронавируса на промышленную политику России", а также ответил
на ряд вопросов представителей немецкого бизнеса.
Перед конференцией Министр провёл по видеоконференцсвязи круглый стол с ведущими немецкими компаниямиинвесторами в российскую экономику. Открывая мероприятие, Маттиас Шепп, председатель правления РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты, напомнил, что мероприятие проходит в исторически памятный день начала
Великой Отечественной Войны. Осудив нападение войск Вермахта на Советский Союз без объявления войны,
Маттиас Шепп отметил, что в настоящее время российско-германские отношения развиваются в дружественном и
конструктивном ключе. В ходе встречи стороны обсудили как вопросы отдельных компаний, так и перспективы
развития российской промышленной политики, в частности программы импортозамещения, создание цепочки
локальных поставщиков.
В своем выступлении глава Минпромторга России отметил, что Правительства России и Германии предпринимают
значительные усилия по противодействию кризисным явлениям в экономике, вызванными разрушительным
влиянием коронавирусной инфекции. В Германии принят план по финансовой поддержке экономики,
Правительством Российской Федерации также сформирован очередной план действий по оздоровлению экономики.
От принятых ранее мер он отличается, прежде всего, тем, что нацелен не на ликвидацию негативных последствий
пандемии, а на развитие и стимулирование экономической активности бизнеса.
"Нашими приоритетными задачами будут восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, в том
числе за счет долгосрочных структурных изменений. Запланированный объем финансирования – порядка 65 млрд
евро. Предусмотрена адресная поддержка конкретных отраслей промышленности",- отметил Денис Мантуров.
В частности, планируется выделить около 357 млн евро (25 млрд руб.) на поддержку автомобильной
промышленности через механизмы стимулирования спроса. Авиастроительная отрасль получит 214 млн евро (15
млрд руб.). Программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования для пищевой
промышленности будет расширена на 64 млн евро (4,5 млрд руб.). Программы поддержки предприятий легкой
промышленности будут увеличены почти на 16 млн евро (1,1 млрд руб.).
"Безусловно, будем развивать и другие механизмы государственной поддержки бизнеса – специальные
инвестиционные контракты и корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Сегодня эти меры
особенно востребованы, в том числе и нашими зарубежными партнерами",- добавил Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга России, встраивание крупных и средних российских предприятий в
технологические цепочки германских концернов и развитие более глубоких форм кооперации с немецкими
партнерами отвечает интересам обеих сторон.
"Наша цель - переходить к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью для нужд
автопрома, авиационной промышленности, железнодорожного машиностроения, энергетики. Не стоит забывать и о
рынке цифровых продуктов. Соединение российских и немецких компетенций по внедрению технологий "умного
производства" позволит нам повысить устойчивость наших производственных процессов к внешним
воздействиям",- отметил глава Минпромторга России.
Говоря о встраивании в глобальные цепочки, Денис Мантуров отдельно остановился на экспорте локализованной в
России продукции в третьи страны. Немецкие компании, по словам главы Минпромторга России, были пионерами
в этой области и уже накопили большой опыт такой работы. В качестве примера он привел таких производителей,
как Volkswagen (поставки легковых автомобилей, кузовов и двигателей в Чехию, Словакию и Мексику), Siemens
(бытовая техника в страны Прибалтики и СНГ, элементы ветровых энергетических установок), Bosch
(электроинструменты в Западную и Восточную Европу), Continental (шины).
Отдельно глава Минпромторга России отметил, что Россию и Германию связывают не только крепкие деловые
отношения, но и тесные связи в социальной сфере, что наглядно доказала пандемия коронавируса.
"Я имею в виду те гуманитарные акции для наших медицинских учреждений, которые провели германские
предприятия. Мы это очень ценим",- прокомментировал Министр.
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Для справки: Название компании: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России) Адрес: 125039, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Башня 2 Телефоны:
+7(495)5478888; +7(495)6477404; +7(495)5478072; +7(495)8702921P21476 E-Mail: pressa@minprom.gov.ru;
info_admin@minprom.gov.ru Web: www.minpromtorg.gov.ru Руководитель: Мантуров Денис Валентинович, министр
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эксперты оценили потери непродуктового ритейла в 6 трлн рублей в 2020 году.
Потери непродовольственной розничной торговли в России по итогам 2020 года достичь 6,08 трлн рублей от
прошлогоднего товарооборота, сообщил, ссылаясь на оценки экспертов, глава президиума Ассоциации компаний
розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
По данным Росстата, в 2019 году оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил 17,47 трлн
рублей (рост на 1,8% по сравнению с 2018 годом). Непродовольственная розница сильно пострадала из-за
ограничений, связанных с коронавирусом, в то время как продуктовые магазины продолжали работать.
По словам Белякова, в апреле падение оборота в непродовольственном ритейле достигало 90%.
"Потери непродовольственных сетей, входящих в АКОРТ, из-за вынужденного простоя с конца марта, оцениваются
примерно в 35 млрд рублей в месяц", - сообщил он.
В АКОРТ кроме крупнейших продовольственных ритейлеров (X5 Retail Group, "Магнит", "Лента" и др.) входят
также сети "М.Видео", "Эльдорадо", "Снежная королева", "Спортмастер", DNS, Kari и другие. (Интерфакс 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
АКОРТ подготовила правила работы магазинов на случай второй волны коронавируса.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети)
разработала проект правил работы российских магазинов на случай второй волны коронавируса COVID-19,
сообщил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.
"Мы разработали проект регламента для торговых центров, для магазинов, food и non-food (продовольственной и
непродовольственной торговли — ред.), который позволил бы исключить возможность закрытия в случае
возникновения либо второй волны, либо какой-то сопоставимой по масштабам эпидемии", — сказал Беляков в ходе
встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые
столкнулись с последствиями пандемии коронавируса.
По его словам, положения регламента позволят торговым центрам и магазинам работать при соблюдении
обязательных требований по безопасности, исключающих риски и для покупателей, и для сотрудников.
Председатель президиума ассоциации также обратил внимание на различную практику возобновления работы в
разных регионах торговых центров и больших магазинов. "Те регионы, которые понимают значимость этих
объектов для развития экономики, гораздо более агрессивны в хорошем смысле в части открытия. Например,
Москва", — сказал Беляков.
"Есть регионы, где эпидемиологическая ситуация либо такая же, как в Москве, либо даже лучше. По моим оценкам,
их 55, по статистике на сегодняшнее утро. Но только семь из этих 55-ти пошли по пути Москвы и либо открыли
полностью эти объекты, либо частично открыли. Значительная часть регионов не открыла", — добавил он.
(ПРАЙМ 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики.
В мае часть экономических индикаторов, публикуемых Росстатом, показала еще худшую динамику, чем в апреле,
который должен был стать дном кризиса. Среди прочего услуги населению рухнули почти на 40%, а грузооборот
упал почти на 10%.
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных
19 июня Росстатом. Падение грузооборота ускорилось по сравнению с апрелем, объем платных услуг населению
рухнул второй месяц подряд, а безработица продолжила расти, поднявшись до максимума за восемь лет.
Кроме того, реальные зарплаты в апреле (Росстат считает их с более длинным лагом) сократились впервые с июля
2016 года.
Индикаторы предложения
Грузооборот транспорта в мае 2020 года упал на 9,5% относительно мая прошлого года после сокращения на 5,8% в
апреле в годовом выражении. Прежде всего это связано с обвалом транспортировки нефти и газа по трубопроводам
на фоне сокращения нефтедобычи в России (на 17% в мае по сравнению с предыдущим месяцем).
Ухудшилась и динамика в строительстве: объем строительных работ упал в мае на 3,1% год к году после
сокращения на 2,3% в апреле. В том числе ввод жилых домов сократился на 24,4% в годовом выражении после
минус 36,5% в апреле.
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Промышленное производство сократилось в мае на 9,6% в годовом выражении, основной причиной стало то же
самое резкое сокращение нефтедобычи, ранее сообщал Росстат.
Индикаторы спроса
Объем платных услуг, оказанных населению, рухнул на 39,5% относительно мая прошлого года после обвала на
37,9% в апреле (к апрелю прошлого года). Показатель платных услуг включает жилищно-коммунальные (доля 44%,
по данным за апрель 2020 года), телекоммуникационные (21,7%), транспортные (10,7%), бытовые (5,7%) и другие
услуги.
Росстат раскроет позже динамику в разрезе отдельных платных услуг, но в апреле основной вклад в общее падение
показателя внесли бытовые (ремонт жилья, техобслуживание автомобилей и т.д.) и транспортные услуги, объем
которых сократился на 64%.
Падение розничного товарооборота, впрочем, замедлилось: этот показатель в мае сократился в годовом измерении
и в сопоставимых ценах (то есть в реальном выражении) на 19,2% после минус 23,2% в апреле. По сравнению с
апрелем больше выросли продажи непродовольственных товаров, чем продуктов питания, напитков и табака.
Реальные заработные платы в апреле 2020 года снизились на 2% (к тому же месяцу предыдущего года) после роста
на 5,9% в марте. Сокращение реальных зарплат фиксируется впервые с июля 2016 года, следует из данных
Росстата.
19 июня президент Владимир Путин заявил, что российская экономика восстанавливается, постепенно выходя из
режима ограничений. Сегодня же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя решение снизить ключевую
ставку до рекордного минимума, сказала, что в Банке России видят «признаки частичного восстановления
экономической активности». Однако, по ее словам, «падение спроса во втором квартале, видимо, будет несколько
глубже, а восстановление — несколько более растянуто во времени», чем предполагалось ранее.
(РосБизнесКонсалтинг 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Диванная революция: как самоизоляция вывела службы доставки на сверхскорости. "Ведомости". 16
июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Ведомости 16.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Изоляция
ушла,
шопинг
остался:
как
изменилось
потребление
после
пандемии.
"РосБизнесКонсалтинг". 19 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговля после карантина: как восстанавливается российский ретейл. "Quote". 21 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Quote 21.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Как изменилось потребление россиян и что с этим делать бизнесу. "РосБизнесКонсалтинг". 23 июня
2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Запасной парашют: бизнесмены — о том, как им удалось пережить пандемию. "Бизнес-Стиль". 24
июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Бизнес-Стиль 24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
АКОРТ: ритейл справился с вызовами пандемии, хотя ценой больших потерь. "R&L". 25 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(R&L 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"В разгар пандемии нам дали денег, значит, власть не только говорит, но и делает". "БИЗНЕС
Online". 26 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(БИЗНЕС Online 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Пандемия и онлайн: кто смог увеличить продажи? "Деловой Петербург". 30 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Производство строительно-отделочных
материалов
Региональные новости
Краснодарские производители промышленной продукции получат субсидии на 25,4 млн рублей.
Поддержка будет оказана восьми организациям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности и
повышения ее конкурентоспособности.
Состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов финансовой поддержки по двум
направлениям.
Субсидии предоставят производителям высокотехнологичного оборудования для бурения, домкратных установок
для подъема вагонов и локомотивов, пластмассовых изделий, строительных металлоконструкций и профилей для
оконных систем, изделий из бетона.
Также будут профинансированы затраты, связанные с организацией производства промышленной продукции в
целях обеспечения трудовой занятости осужденных.
– Субсидия в размере полмиллиона рублей будет направлена производителю полипропиленового шпагата.
Предприятие расположено на территории исправительной колонии №14 в Краснодаре. Там работают лица,
отбывающие наказания, – прокомментировал руководитель департамента промышленной политики региона Иван
Куликов.
Глава ведомства отметил, что эта работа проводится совместно с Управлением федеральной службы исполнения
наказания по Краснодарскому краю.
Напомним, что госпрограмма "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее
конкурентоспособности" была создана по инициативе Вениамина Кондратьева в 2016 году. В прошлом году
поддержку получило 31 региональное промышленное предприятие на сумму более 79 млн рублей. (INFOLine, ИА
(по материалам Администрации Краснодарского края) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин
посетил предприятия по производству стройматериалов.
Министр промышленности и инновационной политики Михаил Торгашин посетил предприятия отрасли
строительных материалов: ООО "Пензенский завод строительных материалов" и ООО "Покрофф".
ООО "Пензенский завод строительных материалов" реализует мероприятия по производству продукции из
вибропрессованных изделий и производит следующие виды продукции: для благоустройства (плитка тротуарная,
бордюр тротуарный, лоток тротуарный, подпорный блок), дорожного строительства (бордюрный камень,
подпорный блок, лоток магистральный), элементы зданий и сооружений (блоки стеновые).
ООО "Покрофф" - это современная компания, которая является производителем кровельных материалов и является
официальным дилером известнейших мировых производителей: "Ондулин" (Франция), "Икопал" (Финляндия),
Дмитровградского завода легких стальных профилей (Россия), "Велюкс" (Дания), "Факро" (Польша).
В ходе посещения министр обсудил текущие вопросы делового сотрудничества предприятий, посетив цеха по
производству продукции, востребованной на территории региона. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации)
29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Рабочий визит Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова в
Смоленскую область.
В рамках визита в Смоленскую область Министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с
работой ряда одних из наиболее динамично развивающихся
промышленных
предприятий
региона,
расположенных
в
Гагаринском районе. В частности, совместно с Губернатором
Алексеем Островским побывал на площадках швейной фабрики "РозТех" и завода "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин".
Программа рабочей поездки Дениса Мантурова началась с посещения предприятия по пошиву белья, домашней и
пляжной одежды "РозТех" – производственной площадки брендов "Дикая Орхидея" и "Дефиле". У компании два
обособленных подразделения – в Гагаринском и Рославльском районах, где в общей сложности трудятся порядка
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500 человек. Стоит отметить, что суммарный объем вложений в реализацию данного инвестиционного проекта
составляет 20 млн рублей.
На сегодняшний день общий объем выпускаемой продукции превышает миллион единиц в год. При этом товары
реализуются как в собственных магазинах нижнего белья ("Дикая Орхидея", "Дефиле", "Бюстье", которых в нашей
стране насчитывается около 100), так и на крупных онлайн-платформах "Wildberries", "Ozon". Во время экскурсии
по предприятию глава региона Алексей Островский и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
посетив раскройный и швейный цеха, ознакомились с полным производственным циклом.
Татьяна Львова, президент компании "РозТех": Денис Валентинович (Мантуров), Алексей Владимирович,
позвольте рассказать вам, что с началом действия в регионе ограничительных мероприятий, связанных с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, наше предприятие частично перепрофилировалось на пошив
средств индивидуальной защиты – многоразовых трикотажных масок, перчаток, хирургических комбинезонов,
которые полностью соответствуют всем рекомендациям Роспотребнадзора и Минпромторга. Мы посчитали, что в
это непростое для всей страны в целом и нашей области в частности время должны оказать содействие населению,
региональным властям в меру своих возможностей.
Алексей Островский: Татьяна Александровна, Администрация области очень признательна компании "РозТех" за
готовность перестроить производство, учитывая вызовы времени. Подобная помощь крайне ценна для всех смолян.
Денис Мантуров: Испытывает ли предприятие какие-то сложности в настоящее время, связанные, например, с
производством или сбытом готовой продукции?
Татьяна Львова: Безусловно, когда только начали действовать ограничительные мероприятия, были
определенные трудности, перебои с выручкой, однако благодаря содействию со стороны региональных властей нам
удалось справиться со всеми проблемами и нормализовать ситуацию.
Далее Денис Мантуров и Алексей Островский отправились на завод "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" – дочернее
предприятие концерна ЭГГЕР (Австрийская Республика), который входит в число ведущих в мире компаний по
деревопереработке и включает в себя 17 производственных площадок в семи странах Европы.
С 2013 года предприятие осуществляет активную инвестиционную деятельность как в Смоленской области, так и
целом в России. Основной упор делается на реализацию крупных инвестпроектов по модернизации действующих
производств и созданию новых мощностей.
Например, в 2016 году в Гагаринском районе была завершена реализация инвестиционного проекта "София" по
строительству крупнейшего в Европе завода по производству напольных покрытий. Объем инвестиций составил
порядка 16 млрд рублей. Социальный эффект выразился в создании 230 новых рабочих мест.
Всего на сегодняшний день на заводе "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин" трудится около 800 человек. Компания
предлагает своим сотрудникам многочисленные возможности обучения, добровольное медицинское страхование,
бесплатные курсы английского языка и иные льготы. Также предприятие, подавая пример социальноответственного бизнеса, оказывает содействие региональным властям в благоустройстве парков и скверов, ремонте
дорог, строительстве спортивных объектов и пр.
Немаловажно, что завод включен профильным Министерством в перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли промышленности и торговли.
Антон Зебанц, генеральный директор "ЭГГЕР Древпродукт Гагарин": Этот завод в Гагаринском районе
является крупнейшим предприятием концерна ЭГГЕР и специализируется на производстве напольных панелей,
древесных плит и других материалов. Здесь установлено новейшее природоохранное оборудование, очистные
сооружения соответствуют передовым российским стандартам.
Алексей Островский: Денис Валентинович, со своей стороны хочу отметить, что руководство компании уделяет
серьезное внимание вопросам сохранения экологической безопасности. В частности, предприятие оборудовало
пост контроля атмосферного воздуха, который позволяет осуществлять непрерывный мониторинг качества,
проводить анализ содержания в нем вредных веществ, предотвращать загрязнения и вести контроль за
воздействием на атмосферу выбросов промышленных предприятий.
Денис Манутров: Я бы хотел узнать, в каком объеме выпускается продукция, а также на какие рынки сбыта
поставляется.
Антон Зебанц: В год на заводе производится свыше 800 тысяч кубических метров ДСП. География рынков сбыта
обширна, поставляем товары как в регионы Российской Федерации, так и на экспорт, например, в страны Европы –
Польшу, Германию и пр.
В продолжение рабочей поездки Министр и глава региона ознакомились с выставочной экспозицией продукции
промышленных предприятий Смоленской области, где были представлены, в том числе, стенды заводов "Авангард"
(Сафоновский район), "Банкон" (Вяземский район), "Гласс Маркет" (Рославльский район), Смоленской чулочнотрикотажной фабрики "НАШЕ", компании по производству одежды и аксессуаров для детей младшего возраста
"Лео" (Гагаринский район), Вяземского машиностроительного завода, фабрики "Рославльская игрушка" и других
компаний.
Нина Никонова, генеральный директор фабрики "НАШЕ": Денис Валентинович, Алексей Владимирович,
предприятие специализируется на производстве чулочно-носочных изделий, одежды из трикотажа для всей семьи.
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Ассортимент товаров очень широк. Но, конечно же, когда возникла угроза распространения коронавируса, мы не
могли остаться в стороне и приступили к выпуску многоразовых масок.
Денис Мантуров: Учитывая непростую экономическую ситуацию, требуется ли Вашему предприятию какая-то
помощь со стороны профильного Министерства?
Нина Никонова: Мы очень благодарны Вам за внимание, но никаких трудностей в настоящее время наша фабрика
не испытывает. У нас налажено крайне продуктивное взаимодействие с Администрацией области, все возникающие
вопросы решаются оперативно, необходимая поддержка всегда оказывается.
Денис Мантуров: Рад слышать.
Наталья Сафонова, генеральный директор завода "Банкон": На нашем предприятии выпускается жестяная
тара и крышки для использования в хозяйственной или промышленной сфере. На сегодняшний день предприятие
является одним из крупнейших производителей жестяной тары в России. Также хочу обратить ваше внимание, что
завод - преемник Вяземского учебно-производственного предприятия Всероссийского Общества Слепых,
действующего с 1950 года.
Алексей Островский: Денис Валентинович, завод "Банкон" – яркий пример социально-ответственного бизнеса.
Более половины сотрудников – люди с ОВЗ (инвалиды по зрению или слуху). Принимая во внимание тот факт, что
руководство компании приняло на себя подобную социальную нагрузку, Администрация области оказывает
предприятию существенную помощь, предоставляя те или иные меры государственной поддержки.
Денис Мантуров: Правильная позиция.
В этот же день прошла двусторонняя встреча Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с
Губернатором Алексеем Островским, в ходе которой стороны обсудили перспективные направления развития
промышленного сектора экономики региона и механизмы наращивания его потенциала, а также достигли ряда
стратегических договоренностей.
По итогам рабочего визита Министра в регион состоялся пресс-подход для представителей средств массовой
информации.
Денис Мантуров: У нас сегодня была возможность посетить предприятие легкой промышленности – компанию
"РозТех". С наступлением пандемии фабрика оперативно и активно включилась в производство средств
индивидуальной защиты – перчаток, масок, а также по контракту с другой российской компанией, переключились
на производство костюмов для медиков. И сейчас мы находимся на предприятии "Эггер", которое занимается
производством продукции, в первую очередь, для мебельной промышленности – это и МДФ, и ДСП, ЛДСП,
влагостойкие и шлифованные ДСП, напольные покрытия. И немаловажно, что коллеги, не используя никакой
государственной поддержки в течение всего периода развития своего предприятия, продолжают развиваться.
Сегодня компания докладывала о том, что в рамках всего австрийского холдинга площадка, находящаяся в
Смоленске, занимает одно из лучших мест с точки зрения эффективности. Это говорит о том, что Россия, в
частности, Смоленская область, имеет для этого производства конкурентное преимущество. Я имею в виду и
кадровый потенциал, и сырье, и удачное логистическое расположение. Здесь, в Смоленской области, выгодно
поставлять свою продукцию за рубеж, в том числе в Восточную Европу. Отрадно, что сегодня мы обсудили ряд
вопросов, которые способствовали бы дальнейшему развитию не только этого предприятия, но и в целом
деревообрабатывающей промышленности в России. И обещали по возвращении в Москву этим активно заняться.
Сегодня мы также ознакомились с экспозицией других предприятий, которые расположены на территории
Смоленской области. Порадовал спектр представленных отраслей – это и сельскохозяйственное машиностроение,
станкостроение и приборостроение, радиоэлектроника, цифровые технологии, несколько предприятий по
производству детских товаров, химическая промышленность, легпром. Многие из этих компаний обладают
существенным экспортным потенциалом, чему способствует, в том числе, выгодное географическое положение
Смоленской области, которая находится в непосредственной близости к основным рынкам сбыта – странам ЕС и
СНГ. Так, натуральная кожа "ВКП ЛТ" пользуется спросом в 12 странах мира. Мы сегодня с коллегами обсуждали
возможность использовать их потенциал для авиационной индустрии. Компания выиграла тендер по обшивке
кресел самолетов для компании "Аэрофлот", и мы договорились о том, что мы состыкуем "ВКП ЛТ" с ОАК.
Рассчитываем использовать их возможности, потенциал при поставке продукции непосредственно на производство.
Причем речь идёт не только о коже, компания заинтересована в производстве и авиационных сертифицированных
кресел. Будем поддерживать.
Ещё одно интересное направление связано, на наш взгляд, с развитием льняной отрасли. В ней, мы считаем,
Смоленская область – одна из лидеров. Регион один из первых зарегистрировал льняной кластер. И недавно
Президент нас поддержал в части пятилетней программы по развитию льняной промышленности. Мы ежегодно
будем направлять средства на создание и производство как пряжи, так и тканей. Сегодня мы предметно обсудили те
направления и возможности, которые есть у компаний. И мы могли бы дополнительно оказать поддержку за счет
ресурсов Российского экспортного центра для выхода на внешние рынки. Еще раз вернусь к тому, что логистически
Смоленская область выгодна в расположении к внешним рынкам Европы, поэтому те направления, которые
сегодня были представлены, будут значительно экономить на логистике. Собственно, они все практически
экспортоориентированы. Поэтому будем развивать промышленность в Смоленской области.
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Алексей Островский: С учетом того, что валовой региональный продукт более чем на 30% формирует сфера
промышленности, визит Министра для нас, безусловно, крайне значимое событие. И те рекомендации, которые
Денис Валентинович (Мантуров) дал сегодня Администрации области, вне всякого сомнения, помогут нам придать
новый импульс развитию региональной промышленности. Мы получали и получаем очень серьезную поддержку от
Министерства, благодарим за то, что поддержали нас в создании льняного кластера – это очень весомо с точки
зрения возрождения традиций льноводства, которым всегда славилась Смоленщина. Мы получаем поддержку через
Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП и, безусловно, будем продолжать активное взаимодействие с
Министерством, о чем сегодня договорились с Министром.
Для справки: Название компании: РозТех, ООО (Торговые сети Бюстье, Дефиле, Дикая Орхидея) Адрес: 143405,
Россия, Московская область, Красногорский р-н, д. Гольево, Административное здание ООО Терминал
ЕВРОСЕРВИС Телефоны: +7(495)2252425 Факсы: +7(495)6443400 E-Mail: info@wildorchid.ru Web:
www.wildorchid.ru; http://mfwo.ru/#main Руководитель: Львова Татьяна Александровна, генеральный директор
Для справки: Название компании: ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН , ООО Адрес: 215010, Россия, Смоленская
область, Гагарин, проезд Эжвинский, 1 Телефоны: +7(48135)79306; +7(48135)79300 Web: http://www.egger.com
Руководитель: Вайсмайр Петер Пауль, генеральный директор
Для справки: Название компании: Вайлдберриз, ООО (Торговая сеть Wildberries) Адрес: 142715, Россия,
Московская область, Ленинский район, д. Мильково, вл. 1 Телефоны: +7(495)7755505; +7(800)7755505;
+7(812)3090045 E-Mail: pr@wildberries.ru; partners@wildberries.ru Web: www.wildberries.ru Руководитель:
Бакальчук Татьяна Владимировна, генеральный директор
Для справки: Название компании: Вяземское кожевенное предприятие, ООО (ВКП ЛТ) Адрес: 215110, Россия,
Смоленская область, Вязьма, ул. Панино, 1/2 Телефоны: +7(48131)51943 Факсы: +7(48131)52573 E-Mail:
vkplt@sci.smolensk.ru; pelli@mail.ru Web: http://vkplt.ru Руководитель: Баркалая Теймураз Батулиевич, генеральный
директор
Для справки: Название компании: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России) Адрес: 125039, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Башня 2 Телефоны:
+7(495)5478888; +7(495)6477404; +7(495)5478072; +7(495)8702921P21476 E-Mail: pressa@minprom.gov.ru;
info_admin@minprom.gov.ru Web: www.minpromtorg.gov.ru Руководитель: Мантуров Денис Валентинович, министр
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиции в производство строительно-отделочных
материалов
Новое производство полимерных полов запустят в Подмосковье до конца 2020 года.
Компания ООО "БАСФ Строительные системы" до конца 2020 года планирует открыть
новый производственно-складской комплекс по выпуску полимерных полов в городском
округе Павловский Посад, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций,
промышленности и науки Московской области.
"В рамках реализации инвестпроекта будет создано производство эпоксидных и
полиуретановых наливных полов, построены внутриплощадные дороги, а также склад
сырья и готовой продукции", — говорится в сообщении.
Новый комплекс разместится на территории действующего предприятия компании BASF по производству красок,
лаков и аналогичных материалов.
"Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. На протяжении этого времени правительство
Московской области оказывает компании помощь в получении необходимой разрешительной документации,
сопровождает при реализации инвестиционных проектов. Такие принципы взаимодействия с бизнесом
обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность нашего региона", — отметила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Сегодня на предприятии BASF в Подмосковье занято 60 человек. Открытие нового производства позволит
трудоустроить еще 25 жителей Московской области.
Для справки: Название компании: БАСФ Строительные системы, ООО (BASF Бизнес Центр Россия и СНГ)
Адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, 37A-4 Телефоны: +7(495)1453329; +7(495)2317200;
+7(49643)51949 E-Mail: stroysist@basf.com Web: www.master-builders-solutions.basf.ru Руководитель: Ветлов Сергей
Анатольевич, генеральный директор (Интернет-портал Правительства Московской области 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Новгородской области Андрей Никитин: Парфинский район имеет хороший потенциал для
развития.
Сегодня, 18 июня, губернатор Андрей Никитин провел очередное заседание
правительства Новгородской области. Оно состоялось в поселке Парфино и было
посвящено развитию Парфинского муниципального района.
Открывая заседание, Андрей Никитин отметил, что сегодня, благодаря инвестиционной
программе и новым малым предприятиям, район имеет хороший потенциал.
"Парфинский район системно включается в различные программы и успешно в них
участвует. Постепенно происходят изменения в социальной сфере: они не масштабные,
но каждый год в районе что-то улучшается. Есть интересные проекты. Например, ООО
"Северный лес" делает парусные гребные суда по исторической технологии. Это очень
яркая история и приятно, что она появилась в Парфинском районе", – подчеркнул губернатор.
По словам главы района Елены Леонтьевой, большой вклад в развитие промышленности вносит Парфинский
фанерный комбинат. С 2017 года здесь реализуется инвестиционный проект по модернизации производства фанеры
стоимостью более 2 млрд. руб., 415 млн уже освоено. Проект рассчитан на шесть лет. В конце года на производстве
планируется выпуск новой продукции – большеформатной ламинированной фанеры. В результате модернизации
производства годовой выпуск фанеры к 2022 году составит 120 тыс. кубометров, в том числе большеформатной –
60 тыс.. Также, благодаря участию Парфинского фанерного комбината в региональном проекте "Адресная
поддержка повышения производительности труда на предприятиях", к 2024 году здесь ожидается рост этого
показателя на 30%, а ежегодная экономия составит около миллиона рублей.
По словам Елены Леонтьевой, район участвует в программе комплексного развития сельских территорий. В этом
году в двух сельских поселениях благоустроены детская и спортивная площадки. В планах на следующий год –
благоустройство зоны отдыха и спортивной площадки. Два парфинских КФХ заключили договоры безвозмездного
пользования тремя земельными участками общей площадью более 190 га по программе "Новгородский гектар". Два
начинающих КФХ в 2019 году получили грантовую поддержку на общую сумму около 7 млн рублей. Большой
интерес в районе к программе "Агростартап".
Одна из приоритетных задач местных властей – создание условий для развития бизнеса. По итогам 1 квартала 2020
года в Парфинском районе выполнены 92% показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
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повышения инвестиционной привлекательности территории. Помимо региональных и федеральных, в районе
предусмотрены собственные меры поддержки субъектов малого предпринимательства, пострадавших в период
пандемии. Например, отсрочка арендных платежей за использование земельных участков и уменьшение арендной
платы на 99% за недвижимое имущество.
Парфинцы активно участвуют в программе "Формирование комфортной городской среды": ежегодно
увеличивается количество благоустроенных дворовых территорий. Сейчас их 11, в 2020 году в Парфине приведут в
порядок еще четыре на сумму 2,4 млн. рублей.
Важным событием в 2019 году стало включение района в региональную программу "Чистая вода". В рамках
программы предполагается строительство водоочистных сооружений в районном центре: на эти цели выделено
более 111 млн рублей. Около 24 млн рублей будет направлено в этом году на работы по содержанию региональных
дорог, проходящих через район.
Одной их ключевых задач в районе, по словам Елены Леонтьевой, остается расселение граждан из 51 аварийного
многоквартирного дома общей площадью 22,5 тыс. кв. м. В 2020 году один 12-ти квартирный дом, наиболее
пострадавший в результате чрезвычайной ситуации ноября 2019 года, будет расселен. На это выделены средства из
резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере более 20 млн. рублей. План ввода нового жилья
в районе составляет 2 тыс. квадратных метров, 885 квадратных метров жилья уже введено в эксплуатацию.
Глава района также рассказала членам правительства о ремонте учреждений культуры и образования.
По мнению губернатора, в Парфинском районе – две масштабные задачи на ближайший период.
"Это реализация программы "Чистая вода", потому что здоровье людей важнее всего. А также дорожная отрасль.
Несмотря на финансовые ограничения, работы должны начаться уже в этом году", – подытожил Андрей Никитин.
Для справки: Название компании: Парфинский фанерный комбинат, ООО (ПФК) Адрес: 175130, Россия,
Новгородская область, п. Парфино, ул. Кирова, 52 Телефоны: +7(81650)68595 E-Mail: pfk@parfino-fk.ru Web:
http://parfino-fk.ru Руководитель: Халилов Закир Шахварович, директор (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Новгородской области) 18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал об этом на совещании по вопросам
реализации на территории Касимовского района инвестиционного проекта ООО "ЭКО-Золопродукт
Инвест" по строительству завода по производству извести.
В совещании, которое проходило в режиме ВКС, приняли участие: заместитель Председателя Правительства
Рязанской области Светлана Горячкина, генеральный директор ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест" Фархад
Исмайылов, заместитель гендиректора Данил Нилов, руководители ряда профильных министерств и ведомств,
муниципальных образований, Корпорации развития Рязанской области.
Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что согласно Плану привлечения инвестиций до 2024 года, Рязанская
область стремится поднять их уровень выше 27% от ВРП. Задача всех профильных органов власти, Корпорации
развития региона – максимально отработать предусмотренные планом приоритетные направления привлечения
инвесторов, обеспечить реализацию начатых проектов в намеченный срок. Сегодня на сопровождении Корпорации
их находится 76. "Привлечение инвестиций, работа с инвесторами остается крайне важной темой для Рязанской
области с учетом задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Особенно это актуально в
сегодняшний сложный период, – сказал Николай Любимов. – Все мы понимаем, что любое новое производство –
это рабочие места, занятость, дополнительные налоговые доходы в бюджет, что напрямую влияет на уровень жизни
людей". Губернатор акцентировал внимание на Общенациональный План действий по восстановлению занятости,
разработанный Правительством РФ, где в числе ключевых направлений обозначен запуск нового инвестиционного
цикла, улучшение делового климата, снижение рисков и издержек инвесторов.
На совещании подробно обсуждался ход реализации инвестпроекта ООО "ЭКО-Золопродукт Инвест" по
строительству в Касимовском районе завода по производству извести. Его мощность составит до 192 тыс. тонн
продукции в год. По словам гендиректора компании Фархада Исмайылова, уже сейчас в проект инвестировано 3,7
млрд. рублей, общий объем вложенных средств составит 5,5 млрд. рублей. Будет создано порядка 120 рабочих
мест. Предполагается, что выпуск продукции начнут в третьем квартиле текущего года. Выполнено большинство
строительных работ, в том числе в отношении инженерных коммуникаций. В июле планируется приступить к
пуско-наладочным работам для которых, необходим приезд иностранных специалистов от фирм-производителей
оборудования. В решении вопроса руководители ЭКО-Золопродукт Инвест обратились за поддержкой к
Губернатору.
По словам Николая Любимова, в случае возникновения трудностей регион готов в оперативном порядке обратиться
к заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой. Губернатор также отметил, что инвестор может
рассчитывать на поддержку со стороны региона в виде преференций. "Мы окажем вам все возможные меры
поддержки, поскольку вы действительно выполняете свои обязательства, и строительство успешно продвигается, –
сказал Николай Любимов. – Проект очень важный и для района, и для области в целом". Глава региона
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проинформировал о том, что министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области уже дано
поручение проработать вопрос, связанный с обеспечением дорожного строительства.
Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Светлана Горячкина подробно рассказала инвесторам
о возможных мерах господдержки, в том числе в виде снижения ставок по налогам, получения субсидий из
областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при подключении к инженерным сетям, частичной
компенсации процентов по кредитам, лизинговым платежам и других – на выбор инвестора. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Рязанской области) 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Льготный кредит под 2 % дал возможность предприятию"Карат" в Забайкалье сохранить штат
сотрудников и запланировать запуск новой производственной линии.
Владелец производственно-строительной компании "Карат" Александр Алябьев воспользовался кредитом
"Господдержка 2%". Это позволило бизнесмену не только сохранить штат сотрудников, а еще и запланировать
запуск новой производственной линии.
Компания по производству строительных материалов во время пандемии не прекращала работу, так как вошла в
перечень непрерывно действующих предприятий региона. Однако объемы реализуемой продукции существенно
снизились из-за финансового кризиса, вызванного COVID-19. На помощь пришло государство. Предприятию
предоставлен льготный кредит под 2%, который можно не возвращать, если сохранится 90% штата.
"Мы ни один день не останавливали производство и не сократили ни одного рабочего,- рассказал Александр
Алябьев, - И в планах у нас нет никаких сокращений. Наоборот, стараемся сохранять заработную плату. Развивать
производства. Сейчас готовим к запуску линию по производству тротуарной плитки. Кредит под 2% мы оформили
в "Промсвязьбанке", процедура прошла очень быстро и мы убедились, что все разговоры про бумажную волокиту –
миф. Помощь бизнесу во время пандемии есть, она оказывается оперативно".
"У нас в регионе около девяти тысяч индивидуальных предпринимателей, которые попадают под критерии
отраслей пострадавших,- пояснил зампред правительства края Александр Бардалеев. - Более восьми тысяч человек
у нас получили поддержку в виде субсидий на выплату заработной платы. И значительное количество, практически
30% от кредитных портфелей банков сейчас реструктуризированы по кредитам, предоставленным малому и
среднему предпринимательству".
Владимир Путин 11 апреля во время совещания с главами регионов объявил о необходимости сохранения рабочих
мест в сфере малого и среднего предпринимательства, списания долгов для бизнеса, сохранении доходов бизнеса,
устойчивости экономики.
Также глава государства назвал федеральные меры поддержки, среди которых списание так называемых
"зарплатных кредитов" (кредиты под 0% годовых) и процентов по ним предприятиям, которые сохранят минимум
90% занятость штата, налоговый вычет (1 МРОТ в отношении страховых взносов) для пострадавших отраслей
экономики, полное списание налогов (за исключением НДС) и страховые взносов за второй квартал текущего года.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Забайкальского края) 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Фонд развития моногородов помог привлечь в Лузу Кировской области более 800 млн рублей
инвестиций.
В Лузе удалось создать порядка 300 новых рабочих мест.
При поддержке Фонда развития моногородов региональным властям удается
реализовать проекты и привлечь новых инвесторов. Тому пример моногород
Луза, которому Фонд в соответствии с соглашением предоставил средства на
строительство объектов инфраструктуры (проведена реконструкция дороги и
канализационно-очистных сооружений, а также построены водозаборные
сооружения).
В рамках соглашения реализован инвестиционный проект компании "Хольц Хаус", предусматривающий запуск
нового производство домов из клееного бруса. Кроме того, предприятие получило от Фонда займ на сумму 174 млн
рублей для закупки спецтехники. Это позволило привлечь в моногород Луза Кировской области более 800 млн
рублей и создать порядка 300 новых рабочих мест.
Сейчас на предприятии "Хольц Хаус" 95% сотрудников – это жители Лузы. При этом около половины из них
вернулись в родной город после создания там нового современного производства. Есть и те, кто переехал в Лузу из
других городов.
— На предприятии трудится много молодых специалистов, большинство – жители нашего города. Кроме того,
благодаря появлению завода доходная часть бюджета выросла на 5-10%, большую помощь "Хольц Хаус" оказывает
городу в строительстве социальной инфраструктуры, проведении праздников. В планах построить в Лузе ФОК из
клееного бруса, — сообщил глава Лузы Сергей Тетерин.
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В настоящее время предприятие уже вышло на проектные мощности. По словам директора "Хольц Хаус" Николая
Юферева, на экспорт сегодня идет почти весь пиломатериал.
— Сами дома из клееного бруса экспортировать намного сложнее, это продукт глубокой переработки. Однако у нас
в планах уже в этом году отправить большую часть произведенных домов в Китай, Германию, Италию,
Финляндию, Казахстан, США и другие страны мира, — пояснил он.
Кроме того, Фонд выдает займы на концессионные проекты, проекты государственно-частного и муниципальночастного партнерства. Размер займа может составлять от 25 млн до 1 млрд рублей со ставкой от 0 до 5% годовых.
Для обновления транспортной системы и инфраструктуры ЖКХ в моногородах выдаются займы лизинговым
компаниям от 5 до 250 млн рублей на срок до 15 лет под 0% годовых.
Как отметила министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева,
такая поддержка для моногородов Кировской области является новым рычагом положительных перемен их
развития.
Как ранее подчеркивал губернатор Игорь Васильев, правительство Кировской области особое внимание уделяет
развитию монопрофильных муниципальных образований, экономика которых зависима от деятельности
градообразующих предприятий.
Для справки: Название компании: Хольц Хаус, ООО (HOLZ HOUSE) Адрес: 610033, Россия, Кировская область,
Киров, ул. Московская, 122 Телефоны: +7(8332)525570; +7(8332)621654; +7(800)3334743 Факсы: +7(8332)621654
E-Mail: wood43@yandex.ru Web: http://holz-house.ru Руководитель: Юферев Николай Леонидович, директор
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Фонд развития промышленности Петербурга расширяет программы займов.
На последнем заседании Наблюдательного совета Фонда
развития промышленности Санкт-Петербурга одобрен старт двух
новых программ "Займы для приобретения оборудования,
используемого при производстве лекарственных средств и
средств защиты" и "Займы для приобретения оборудования,
используемого при производстве медицинского оборудования, а также оборудования, используемого при
производстве лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств".
По обеим программам установлена процентная ставка: 1% годовых в течение первых 2 лет использования займа и
3% годовых в течение следующих 3 лет".
На заседании совета также были рассмотрены и одобрены заявки компаний на финансирование по программе
"Займы для приобретения оборудования". Средства в размере 24 млн рублей получит один из ведущих
производителей пластиковых труб в Северо-Западном регионе России. Среди потребителей продукции такие
организации, как ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ООО "Ремгазкоммуникации" (Москва), ЗАО "АБЗДорстрой" (Санкт-Петербург).
30,7 млн рублей будет выделено АО "Светлана-Электронприбор", которое специализируется на разработке и
производстве ЭКБ СВЧ. Компания планирует приобрести оборудование в рамках реализации мероприятий по
расширению производственных мощностей по выпуску микрополосковых плат.
33 млн рублей поступят в ООО "Петербургский абразивный завод "Ильич" для модернизации и увеличения
производственных мощностей по изготовлению абразивного, алмазного инструмента. Абразивный завод лидирующее предприятие в нашей стране по выпуску шлифовального инструмента. Потребителями продукции
являются ведущие промышленные предприятия России, а также компании из 25 стран мира.
Почти 8 млн рублей будет выделено ООО "ЕВРОПАРТНЕР" для увеличения производственных мощностей по
металлообработке - производству пресс-форм. Начиная с 2001 года по сегодняшний день предприятие работает в
круглосуточном режиме
Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга предлагает 6 программ финансирования с применением
льготной ставки от 1% годовых, а также программы финансирования лизинга с участием аккредитованных
лизинговых компаний.
Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, НКО (ФРП СПб) Адрес:
191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 26-28А, пом. 3Н Телефоны: +7(812)5763133 E-Mail: info@frp.spb.ru
Web: http://frp.spb.ru Руководитель: Шапиро Евгений Зиновьевич, директор (Администрация г. Санкт-Петербурга
22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На ПАО "Тулачермет" построят участок обжига известняка.
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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты
инженерных изысканий на строительство участка на территории завода в Туле. По итогам
проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
ПАО "Тулачермет" - одно из ведущих предприятий российской металлургии и крупнейший в
стране экспортер товарного чугуна. Производственные мощности предприятия позволяют
выпускать более двух миллионов тонн металла в год. Потребители продукции завода - государства
СНГ, а также металлургические и машиностроительные компании Западной Европы, Америки и
Азии.
Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано строительство на площадке завода участка
обжига известняка, необходимого для получения свежеобожженной металлургической извести и снабжения ею
конвертерного цеха в составе литейно-прокатного комплекса ООО "Тулачермет-Сталь". Работы пройдут в рамках
программы стратегического развития ПАО "Тулачермет" до 2030 года.
В составе комплекса построят крытый склад и корпус расходных бункеров известняка, печное отделение, включая
три шахтных печи обжига с технологическими газоочистными установками, производственные корпуса и корпус
бункеров извести, галереи подачи, узлы додрабливания, пункт отгрузки извести в железнодорожные вагоны,
модульные компрессорные станции для обеспечения сжатым воздухом аспирационных установок и другие
необходимые объекты.
Строительство разбито на три этапа. На первом соорудят шахтную печь с газоочисткой и производственным
корпусом № 1, а также все объекты приема, транспортировки и хранения известняка, объекты подготовки,
транспортировки и отгрузки извести с аспирационными системами (в объеме, необходимом для обеспечения
работы первой шахтной печи). Также здесь проложат железнодорожные пути, объекты административно-бытового
назначения и инженерного обеспечения.
На втором и третьем этапах будет расширено печное отделение, где установят вторую и третью шахтные печи с
газоочистными установками и обслуживающими их объектами.
Производительность участка обжига известняка после реализации первого этапа составит 153 тыс. т извести в год,
после второго – 306 тыс. т. По завершению третьего финального этапа производительность достигнет 459 тыс. т
извести.
Застройщик, генеральный проектировщик и источник финансирования строительства - ПАО "Тулачермет".
Для справки: Название компании: Тулачермет-Сталь, ООО Адрес: 300016, Россия, Тульская область, Тула, ул.
Пржевальского, 2 Телефоны: +7(4872)456872 E-Mail: office@tula-steel.ru Web: www.tulachermet.ru Руководитель:
Лещев Евгений Александрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Главное управление государственной экспертизы, ФАУ (Главгосэкспертиза
России) Адрес: 101000, Россия, Москва, Фуркасовский пер., 6 Телефоны: +7(499)6259595; +7(495)5407096 E-Mail:
info@gge.ru Web: https://gge.ru Руководитель: Манылов Игорь Евгеньевич, начальник (INFOLine, ИА (по материалам
Главгосэкспертизы России) 18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На территории ТОСЭР "Димитровград" будут созданы два новых производства (Ульяновская
область).
18 июня состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград"
Новыми резидентами стали общества с ограниченной ответственностью "ЭТАЛОН" и "ХОТПАЙП".
В новом статусе компания "ЭТАЛОН" планирует заниматься переработкой и консервированием мяса. Объем
вложений в новое предприятие составит 10 млн рублей. Инвестиции будут направлены на приобретение нового
оборудования. Для реализации проекта в компании будет создано 20 рабочих мест.
Компания "ХОТПАЙП" планирует производить минеральные тепло- и звукоизоляционные материалы и изделия. В
результате реализации проекта будет создано не менее 20 рабочих мест.
Кроме того, ООО "Полесье", которое уже стало в прошлом году резидентом ТОСЭР, внесло изменения в
реализацию своего инвестиционного проекта. Как сообщили в Корпорации развития Ульяновской области,
компания увеличивает количество рабочих мест на предприятии до 300 и расширяет перечень видов
экономической деятельности. На производстве появится новый цех по производству картона, бумаги и прочей
бумажной продукции. Кроме того, в этом году инвестор приступает к реализации второй очереди проекта на
территории Димитровградского индустриального парка "Мастер": он увеличит занимаемую площадь на 28 тысяч
квадратных метров, соответственно, расширится ассортимент производимых игрушек. Напомним, это один из
крупнейших производителей пластмассовых игрушек и изделий хозяйственно-бытового назначения в Европе,
экспортирующий свою продукцию в 66 стран мира.
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По словам исполняющего обязанности Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Николая Зонтова, в регионе для резидентов создаются привлекательные условия для осуществления прямых
инвестиций в экономику Димитровграда и создания рабочих мест.
"На прошедшем заседании регионального парламента был одобрен закон, регулирующий земельные отношения.
Так, участникам инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития упростили
оформление аренды земельных участков. Согласно закону в аренду могут быть предоставлены участки,
находящиеся в региональной или муниципальной собственности, без проведения торгов в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов", — отметил глава ведомства. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
BASF запустит поизводство полимерных полов в Московской области в 2020г.
Компания ООО "БАСФ Строительные системы" до конца 2020 года планирует открыть новый производственноскладской комплекс по выпуску полимерных полов в подмосковном городском округе Павловский Посад,
сообщает пресс-служба региональной администрации.
В рамках реализации инвестпроекта будет создано производство эпоксидных и полиуретановых наливных полов,
построены внутриплощадные дороги, а также склад сырья и готовой продукции. Новый комплекс будет размещен
на территории действующего предприятия компании BASF по производству красок, лаков и других материалов.
"Немецкая компания BASF работает в Подмосковье с 2008 года. На протяжении всего этого периода правительство
Московской области оказывает компании помощь в получении необходимой разрешительной документации,
сопровождает при реализации инвестиционных проектов. Такие принципы взаимодействия с бизнесом
обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность нашего региона", - отметила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Сегодня на предприятии BASF в Подмосковье занято 60 человек. Открытие нового производства позволит
трудоустроить еще 25 жителей области.
Отметим, что в конце прошлого года BASF объявил, что глобальный бизнес строительной химиибудет продан
частной инвестиционной компании Lone Star Fund. Сделку планируется закрыть до конца 2020 года.
"Руководство BASF более года назад объявило о поиске стратегического партнера для развития подразделения
строительной химии. Для нас информация о покупке стала логичным шагом по реализации заявленной цели. Мы
продолжаем работать с нашими клиентами, инвестировать в свои активы и обеспечивать непрерывность бизнеспроцессов. Все действующие контракты с нашими клиентами и поставщиками остаются неизменными", - сообщили
тогда "Рупеку" в пресс-центре российского офиса BASF.
Производственные площадки и центры продаж подразделения строительной химии расположены более чем в 60
странах мира. В России также действует несколько заводов. В конце 2018 года, в частности, было запущено
производство добавок для бетона в Краснодаре.
По последним данным, направление строительной химии BASF насчитывает более 7 тыс. сотрудников. Продажи по
итогам 2018 года составили около 2,5 млрд евро. Российский офис свой оборот не раскрывает. (RUPEC.RU
23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Резиденты ТОР "Комсомольск" за пять лет реализовали проекты на 2,2 млрд рублей. "ТАСС". 25
июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(ТАСС 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Свеза" запустила производство популярной в США фанеры с крафтовым покрытием.
Новый продукт "Свезы" - SVEZA Paint Kraft, разработанная под покраску фанера - на 70%
сокращает потери времени при подготовке поверхности и уменьшает расход краски до 20%.
Первые партии березовой фанеры Kraft уже отгружены с комбинатов в Верхней Синячихе и
Костроме.
Поверхность новой фанеры Kraft ламинируется специальной крафт-бумагой универсального светло-коричневого
цвета. Продукт предназначен как для внутренней отделки (стен, дверей, мебели), так и для внешних работ декорирования фасадов, детских площадок, оснащения транспортных средств и спортивного оборудования.
SVEZA Paint Kraft позволяет получить гладкую износостойкую поверхность без трещин, покрытие защищает
фанеру от влажности: она равномерно набирает воду и не пропускает ее в древесину. Она готова к покраске и
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позволяет сократить время на подготовительные работы: не нужно грунтовать и шлифовать поверхность листа. Как
правило, подготовительные работы отнимают порядка 70% времени покраски. Почти на 20% сокращается и расход
краски, поскольку поверхность Kraft фанеры не впитывает ее при нанесении.
Технологический процесс производства новинки похож на производство ламинированной фанеры, когда на лист
при помощи горячего прессования наносится пленка. В данном случае это специализированная импрегнированная
бумага, пропитанная специальным термореактивным составом с добавлением пигментов. Особенность фанеры
Kraft – двухфазная пленка, внешняя часть поверхности в меньшей степени насыщена смолами, чтобы равномерно
впитывать краску.
"Свеза" совершенствует производственные процессы не только увеличивая продуктовую линейку, но и повышая
качество продукции. Так, для отслеживания качества Kraft в компании разработали собственные тесты. Каждая
партия проверяется на наличие дефектов на специальном оборудовании.
"В США новый продукт "Свезы" пользуется большой популярностью: исторически для этого рынка характерны
плотные крафтовые пленки. Сегодня у нас есть договоренности о поставках SVEZA Paint Kraft. Также мы видим
интерес со стороны европейских партнеров и в скором времени расширим рынок сбыта продукта", - говорит
Евгения Хосейни, продакт-менеджер компании "Свеза".
Для справки: Название компании: СВЕЗА-Лес, ООО (Группа СВЕЗА) Адрес: 192012, Россия, Санкт-Петербург,
БЦ «Вант», пр. Обуховской Обороны, 112, литера З Телефоны: +7(812)6481610; +7(495)7830035; +7(926)4850002
E-Mail: info@sveza.com Web: www.sveza.ru Руководитель: Фришман Анатолий Семенович, генеральный директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый "ПромТехПарк" в Нытве обеспечит порядка 800 рабочих мест (Пермский край).
В рамках рабочего визита в Нытвенский городской округ, 24 июня, глава региона
Дмитрий Махонин посетил площадку нового Индустриального парка
"ПромТехПарк", который разместится на территории опережающего социальноэкономического развития.
На встрече глава Прикамья и представители инвесторов обсудили планы по развитию индустриального парка.
Дмитрий Махонин отметил, что новая площадка имеет стратегическое значение для экономического роста Нытвы и
Пермского края в целом.
"Мы понимаем, что технологии Нытвенского металлургического завода на сегодня устарели и у него много
конкурентов. Поэтому в округе нужно развивать современное производство. У Нытвы в этом плане есть большие
перспективы, сейчас в ТОСЭР уже заключены соглашения с четырьмя резидентами, планируется еще 4
соглашения. На сегодня достигнуты договоренности с госкорпорацией "Ростех" о финансировании строительства и
реализации в Нытве производства протезов. Поэтому есть уверенность, что рабочими местами территория будет
обеспечена. Задача правительства Прикамья – привлекать новые проекты, новых инвесторов, которые будут
развивать свое производство в крае. Кроме того, мы планируем, что новый "ПромТехПарк" обеспечит еще 800
рабочих мест. Уверен, что такая площадка может заинтересовать потенциальных инвесторов", – прокомментировал
глава региона.
Работа по проекту индустриального парка ведется согласно плану. На сегодня заключен договор с первым
участником площадки – ООО "НПП-Техэко". Компания занимается чистой переработкой отходов
нефтепромышленности. На данный момент построена часть производственного цикла. Как рассказали в компании,
они планируют предложить программы экологической направленности и для других отраслей. Кроме того, ведутся
переговоры еще с 22 предприятиями. Будущие резиденты планируют размещать разные производства: обработка
лома драгоценных металлов, производство промышленных газов, деятельность по созданию и использованию баз
данных и информационных ресурсов, производство строительных материалов, производство лекарств и БАДов.
Начаты переговоры по размещению на территории парка одного из заводов холдинга "Технониколь" и крупного
завода по производству сэндвич-панелей.
Сегодня согласовываются требуемые площади под производства, необходимые лимиты инженерных
коммуникаций, а также обсуждается строительство промышленных корпусов индивидуально под каждого
резидента. Всего новый индустриальный парк разместит на своей территории около 30 резидентов промышленного,
логистического и инновационного профиля.
Кроме того, госкорпорация "Ростех" планирует на территории ТОСЭР "Нытва" организовать производство
медицинских нитриловых перчаток. На сегодняшний день в стране подобного производства нет. Уже выбрана
площадка для строительства, которое планируют начать в 2020 году. Проект будет реализовываться совместно с
Правительством Пермского края. Как отметили в компании, для работы на новом производстве они планируют
обучать и привлекать жителей Нытвы и близлежащих населенных пунктов.
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Напомним, в Прикамье действует два ТОСЭР – в Чусовом и Нытве. Статус резидента ТОСЭР дает возможность
бизнесу, создающему в Нытве и Чусовом в рамках своих инвестиционных проектов новые рабочие места, получить
налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. ТОСЭР "Нытва" было создано в 2019
году, и там уже разместилось 4 резидента, три из которых начали производственную деятельность и создали 40
новых рабочих мест.
Справка:
ПромТехПарк – это современная площадка площадью 32 га для промышленных производств, расположенная в
границах зоны с налоговыми льготами ТОСЭР "Нытва", в 3 км от трассы Е22 и в 70 км от Перми. Санитарнозащитная зона территории позволяет размещать промышленные предприятия I-V класса опасности. Уже в IV
квартале 2020 года компании-резиденты смогут запустить производство на современной индустриальной
площадке, а также получить льготы и субсидии. Для управления индустриальным парком создана
специализированная управляющая компания. Она обеспечит устойчивое развитие и бесперебойное
функционирование объекта и его инфраструктуры, поможет в развитии и продвижении будущим резидентам.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент
Для справки: Название компании: Государственная корпорация Ростех (Госкорпорация Ростех) Адрес: 119048,
Россия, Москва, ул. Усачева, 24 Телефоны: +7(495)2872525; +7(495)9876500 E-Mail: info@rostec.ru Web:
http://rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Пермского края) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Кабардино-Балкарской Республике подготовили инвестпроекты на 1,7 млрд рублей.
Вопросы их государственной поддержки прорабатывают совместно с Минэкономразвития
Инвестиционные проекты общей стоимостью 1,7 млрд рублей в сельскохозяйственной отрасли подготовили в
Кабардино-Балкарии (КБР). Власти прорабатывают вопросы их господдержки с Минэкономразвития региона,
сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.
"В КБР готовы к реализации шесть инвестпроектов на сумму 1,7 млрд. рублей, вопросы их государственной
поддержки прорабатываются совместно с Минэкономразвития России. Это закладка плантации голубики на
площади 50 га в Баксанском районе, строительство современных плодохранилищ и завода по производству
железобетонных изделий в Урванском районе, туристического комплекса в Нальчике. Необходимые для
рассмотрения заявки и документы направлены в федеральное министерство", - говорится в сообщении.
В рамках государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в регионе с 2018
года отобрано 10 проектов на общую сумму более 3,5 млрд рублей, шесть из них уже реализованы. Завершение еще
четырех, предусматривающих в том числе строительство современных плодохранилищ мощностью более 13 тыс.
тонн, а также туркомплекса "Верхние Голубые озера" планируется до конца текущего года, уточнили в прессслужбе. (ТАСС 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Спасском филиале КГУП "Примтеплоэнерго" создан собственный цех по производству
пластиковых окон (Приморский край).
В Спасском филиале КГУП "Примтеплоэнерго" создан собственный цех по
производству пластиковых окон. Об этом сообщил главный инженер
Примтеплоэнерго Сергей Попов.
По его словам, цех приступил к полноценной работе весной текущего года. Для
производства пластиковых окон приобретено все необходимое оборудование,
сформирован штат квалифицированных специалистов.
"В эксплуатации нашего предприятия находится 578 котельных, значительная часть
из которых построена еще в советский и постсоветский период. Многим котельным требуется капитальный ремонт
самих помещений. Наличие собственного производства по изготовлению пластиковых окон для наших котельных
значительно удешевляет и упрощает процесс установки таких окон на объектах теплоснабжения. Конечно, для
Примтеплоэнерго - это большое подспорье", - отметил Сергей Попов.
По информации главного инженера, в цеху уже изготовлено порядка 150 пластиковых окон для котельных
Михайловского, Дальнегорского, Партизанского и Лесозаводского филиалов предприятия.
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"В настоящее время идет работа по изготовлению заказа для котельных Владивостокского филиала. Для каждого
объекта изготовление окон происходит по индивидуальным чертежам, разрабатываются проекты, по которым
специалисты производят сборку окна", - отметил Сергей Попов, - "Технология производства включает нарезку
профилей, установку и закрепление армирующих профилей, скрепление профилей на специальном станке,
шлифовку сварочных швов, прикрепление обвязочной фурнитуры и резиновых уплотнителей, установку
стеклопакетов. В среднем за день удается изготовить до 4 окон".
Для справки: Название компании: Примтеплоэнерго, КГУП Адрес: 690089, Россия, Приморский край,
Владивосток, ул. Героев Варяга, 12 Телефоны: +7(423)2303121 E-Mail: office@primtep.ru; vld_otn@primtep.ru Web:
www.primtep.ru Руководитель: Попов Анатолий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Отраслевые мероприятия
Итоги премии Prowood-2020 подведут осенью в Москве.
Организаторы премии в области деревянного строительства Prowood-2020 подведут итоги конкурса в сентябре. На
получение главного приза могут претендовать авторы введенных в эксплуатацию в 2018-2020 годах, жилых,
общественных и административных зданий, ключевым материалом которых является дерево. До 1 сентября 2020
года подать заявку на участие в конкурсе могут производители деревянных конструкций, материалов и
комплектующих, строительные компании и архитекторы.
В оргкомитете напоминают, что конкурсные работы рассматриваются жюри с трех сторон: архитектура,
энергосбережение и комфорт, а также технологичность и качество. Причем каждый объект может быть представлен
во всех номинациях, победителя в каждой из них определит отдельная группа экспертов. (Лесопромышленный
комплекс России 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Mosbuild 2021: новые реалии – новые возможности.
В 2019 году выставка показала рекордные результаты по посещению и участию. В этой статье расскажем, как
выставка адаптировалась к новым условиям, как мы продолжили взаимодействие с нашими партнерами и чего
ждем в 2021 году
В выставке MosBuild традиционно принимает участие надежные и стабильные компании, как лидеры направлений
строительного и интерьерного сектора, так и небольшие, нишевые, игроки рынка. В 2019 году выставка показала
рекордные результаты по посещению и участию, и мы возлагали большие надежды на год 2020-й. Однако
амбициозные планы были подкорректированы объективными обстоятельствами. И спустя два с половиной месяца
после начала пандемии мы готовы рассказать, как адаптировались к новым условиям, как продолжили
взаимодействие с нашими партнерами и чего ждем в 2021 году.
Экспозиция
Выставка MosBuild перенесена на 2021 год, и мы рады, что большинство участников остались с нами. Сохранились
все традиционные разделы выставки, и многие участники уже подтвердили свое желание присутствовать на
крупнейшем в Восточной Европе строительно-интерьерном форуме в 2021 году.
В разделе "Строительные материалы" можно будет увидеть стенды компаний "Основит", Tegola, SSAB,
"Пенетрон", Tech-Krep, ТД "Керамика и клинкер", White Hills, Fakro, Cedral, ГК "Партнер", Bohrer, U-Plast, Ecookna,
ITV, ЧФМК, СФЗ, "Монстилкон", "Кронапласт", Kingspan, Истринский ЗМК, "Полиметалл-м", Honco. В разделе
"Ванные комнаты" будут представлены: Roca, Geberit, Grohe, Hansgrohe, Villeroy, Ravak, Dreja, Opadiris, Bemis. В
разделе "Керамика и камень" свои стенды представят крупнейшие представители направления, работающие на
российском рынке: Atlas Concorde, Italon, Cersanit, Keramir, Keramin, Alma Ceramica, Kerranova, Intercerama, Vog,
"Мосплитка", Unitile, Litokol, Torrecid, GranicerTiles, ICEX, Tiles of Italy, Acimac, Ural Granit, Lasselsberger, VKZ,
Varmora, Euro-Ceramica, Iris, Laminam Rus, Vesco.
В разделе "Двери и замки" свою продукцию продемонстрируют компании Profil Doors, Krona Koblenz, VDK,
Promet, Citadel, Vishera, Kleiberit, Miksal, Dveri Okean, Dveri Mariam, Triadoors, ArkadaDoors. "Напольные покрытия"
представят компании IVC, Coswick, Fleer, Russkiy Profil, Grace, Luka, PV Group, Ideal-MSK, Kleyprom, Classen. В
разделе "Обои" свои коллекции покажут компании "Коф Палитра", Euro Decor, Zambaiti, Surgaz, Prima Italiana,
Stenova, "Маякпринт", "Элизиум", Affresco, Loymina, МИР, Rasch, A.S. Creation, Pufas, KT Exclusive, Veika,
AdaWall, Arteks, Sirpi, Solo-Decor. В разделе "Шторы, ткани, жалюзи, карнизы" будет представлена продукция
компаний Espocada, Foroom, Le-Grand, Magellan, Windeco, Amigo, Anka, Uyt. В разделе "Панели, молдинги, лепнина
для стен и потолков" увидим компании Evroplast, Orac, Regul, Perfect, Ecoliving. В разделе "Окна" — Geves, Fakro,
Ecookna, Profflex, Sofos, Aditim, Bitri. "Свет и электротехническая продукция" — Electrostandart, Lightstar, Mantra,
Maytoni, Newport, Sonex, Technolight, TDM Electric , ArtBronze, Vega. "Краски и декоративные штукатурки" —
Benjamin Moore, Manders, Biofa, Osmo, Vit, Dyo, Neomid
Деловая программа
Новые условия самоизоляции заставили искать новые пути взаимодействия с нашей аудиторией. К апрелю 2020
года мы готовили интересную деловую программу, и решили, что неправильно лишать постоянных посетителей
мероприятий полезного и интересного контента. Потому значительную часть мероприятий, которые должны были
состояться на выставке, мы провели онлайн. И, надо сказать, они пользовались огромной популярностью.
Программа MosBuild Online традиционно сопровождает подготовку к нашей выставке. Но в этом году проект, по
сути, стал продолжением уникальных офлайн-мероприятий, которые проводит команда на площадке выставки. В
этом году мы провели три образовательных курса: "Архитектор и новая реальность" (программа Александра
Змеула); "Больше, чем свет" (курс Натальи Маркевич); "Дизайн интерьера" (авторы курса — Диана Балашова и
Женя Жданова). За 5 дней в программе MosBuild Online приняли участие 35 спикеров, в том числе три
иностранных: Йенни Осульдсен, ландшафтный архитектор, бюро Snohetta; Куту Мазуэлос, дизайнер, со-основатель
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Stone designs; Ирина Ханхисало, менеджер по цветовым решениям компании Tikkurila. Лекции проходили с
синхронным переводом.
Всего для слушателей было организовано 21 мероприятие: лекции, круглые столы, практические рекомендации,
разборы проектов, профессиональные беседы. По трем направлениям (архитектура, дизайн интерьеров и световой
дизайн) были организованы "публичные беседы" - Public Talk. На программу MosBuild Online в качестве
слушателей зарегистрировалось 3670 человек, количество просмотров выступлений — 6018.
Планы 2021
Мы продолжаем готовится к выставке. И приглашаем всех стать участниками нашего грандиозного мероприятия.
Вы можете забронировать стенд, узнать условия участия, стать партнерами выставки или наших отдельных
проектов. MosBuild Online также продолжит свою работу, он будет сопровождать подготовку к выставке MosBuild
2021.
MosBuild — самая крупная в России выставка строительных и отделочных материалов — обязательно состоится, и
вновь соберет под своей крышей профессионалов со всего мира. Наша выставка станет идеальным местом, где
можно будет после непростого периода пандемии восстановить и приумножить деловые контакты. И мы будем
обязательно соблюдать все меры предосторожности, так как безопасность наших участников и посетителей –
вопрос нашей профессиональной репутации. (Mosbuild.com 17.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания ESTIMA и ИД "Строительный эксперт" приглашают к участию в IX ежегодном конкурсе
"Керамогранит в архитектуре-2020".
Девятый год подряд ИД "Строительный эксперт" и компания ESTIMA проводят
уникальный архитектурный конкурс "Керамогранит в архитектуре". Это поистине
непревзойденный проект, ставший новой точкой притяжения на архитектурной карте не
только всей России, но и стран ближнего зарубежья. Конкурс является отличной возможностью как для
начинающих, так и для уже состоявшихся архитекторов и дизайнеров заявить о себе и представить свой дизайнпроект профессиональному сообществу.
Архитектурная сфера активно откликнулась на борьбу с коронавирусом. Организаторы конкурса исходят из того,
что нынешний кризис здравоохранения еще долго будет напоминать о себе, поэтому в этом году было решено
провести конкурс "Керамогранит в архитектуре" под эгидой "СО-ДЕЙСТВИЕ". Тем самым организаторы хотят не
просто отобрать лучшие дизайн-проекты комфортных для жизни и работы пространств, но и оказать CОДЕЙСТВИЕ всем, кто вынужден организовывать и совмещать свою жизнь и работу в городской квартире или
загородном доме.
Участники конкурса могут подать свои работы на следующие основные номинации:
"HOME" – проекты интерьеров квартир, а также загородных домов;
"OFFICE" – проекты интерьеров рабочих пространств.
В качестве специальной номинации выступает "HOMЕ-OFFICE", куда дизайнеры и архитекторы могут подать
онлайн-заявки c авторскими проектами для себя и своих заказчиков.
В первых двух номинациях обязательным условием является использование керамогранита TM ESTIMA® в
представленном дизайн-проекте. В специальной номинации применение керамогранита TM ESTIMA® в
конкурсной работе не обязательно. Кроме того, в заявку должна быть включена визуализация в виде 3D-рендеров, а
также планы интерьеров (с экспликацией помещений).
В жюри конкурса ежегодно входят известные архитекторы из России и Италии. Шорт-лист лучших проектов будет
опубликован на официальной странице конкурса: https://ardexpert.ru/contest/keramogranit
Организатор конкурса имеет право проверить авторство работы-победителя, участник обязуется предоставить
необходимую информацию.
Призовой фонд конкурса "Керамогранит в архитектуре-2020" составляет свыше 1,5 млн рублей: традиционная
поездка в Италию для победителей сезона по индивидуальному архитектурному маршруту осенью 2021 г. (в случае
стабильной и безопасной для здоровья ситуации в стране), денежные призы и сертификаты на обучение. Итоги
архитектурного конкурса будут подведены в ноябре текущего года.
Для справки: Название компании: ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ (Estima Ceramica) Телефоны:
+7(495)7756077; +7(495)7756040 E-Mail: estima@estima.ru Web: estima.ru Руководитель: Фетисов Александр
Владимирович, генеральный директор (Ваш Дом.Ру 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Оконный форум "Окно 360°. Тренды. Дизайн. Технологии".
9 июля в 11:00 в рамках проекта MosBuild Online состоится форум "Окно 360°. Тренды. Дизайн. Технологии", где
архитекторы, дизайнеры, представители компаний-производителей окон и другие эксперты индустрии обсудят
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актуальные предложения на рынке светопрозрачных конструкций, нестандартные идеи, тренды и антитренды в
дизайне окон 2020. На форуме вы узнаете, какие технологические инновации в сфере окон востребованы у
архитекторов и что предлагает сегодня оконный рынок.
Спикерами форума станут архитекторы и дизайнеры: Сергей Колчин, Юлия Бурдова, Ольга Алексакова, Сергей
Трегубов, Алена Горская. Экспертным мнением поделятся Сергей Ельников (VEKA), Андрей Белоедов (REHAU).
О трендах на рынке расскажет Ольга Чигодайкина ("Окна Медиа"). Модераторами форума выступят Александр
Змеул и Светлана Котлукова. (Ваш Дом.Ру 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Deceuninck и компания "Новолит" открыли новый шоу-рум "Окна на заказ" в "Леруа Мерлен" в
г.Барнаул.
Международный концерн Deceuninck ("Декёнинк") продолжает развивать канал сбыта
DIY в Сибири и сообщает об открытии очередной проектной зоны "Окна на заказ" в
строительном гипермаркете "Леруа Мерлен" по адресу: г.Барнаул, Правобережный
тракт, 25.
Ранее в этом магазине были представлены готовые окна Deceuninck стандартных
типоразмеров. Теперь же, обратившись в проектную зону "Окна на заказ", клиенты
могут выбрать окно в соответствии с их индивидуальными требованиями – любого вида, размера и цвета – и
получить полный пакет услуг под ключ. Поставщиком является один из опытнейших производителей окон в
Сибири и партнёр Deceuninck – компания "Новолит".
Для заказа доступны оконные конструкции от эконом- до премиум- сегмента, на базе систем Deceuninck Forward,
Bautec Neo, Favorit и Favorit Space, в том числе на коричневой основе – с учётом различных потребностей и
возможностей.
За 20 лет работы на оконном рынке Сибири команда специалистов компании "Новолит" реализовала свыше 52 000
проектов. Окна производят на самом современном оборудовании, обеспечивающем высокое качество конечных
изделий, со строгим соблюдением технологии сборки.
Эта проектная зона стала 59-й по счёту, где покупатели могут оформить индивидуальный заказ на окна Deceuninck
в российских магазинах "Леруа Мерлен". Общее количество магазинов, где представлены готовые окна в типовых
размерах, сегодня насчитывает 105 единиц.
Для справки: Название компании: Декёнинк Рус, ООО (The Deceuninck Group) Адрес: 117342, Россия, Москва, ул.
Профсоюзная, 65, стр. 1 Телефоны: +7(495)6428795 Факсы: +7(495)6428796 E-Mail: info@deceuninck.ru Web:
https://deceuninck.ru Руководитель: Фолькер Гут, генеральный директор (Ваш Дом.Ру 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Жизнь после пандемии: profine RUS провел первое очное обучение для партнера в Пскове.
После пандемии мир начинает приходить в себя и возвращаться к привычному ритму
жизни: в конце июня состоялось первое очное обучение по продукции profine RUS для
сотрудников "Окна Гармония", одной из ведущих компаний по продажам окон в регионах
Северо-Запада.
Во время встречи представители profine RUS совместно с участниками разобрали
преимущества профильных систем KBE_Expert и KBE_Engine, с которыми работает "Окна Гармония", уделив
особое внимание составу ПВХ профилей и уникальной технологии их производства - greenline.
Большой интерес у участников также вызвали новинки profine Group: гибридная система Kommerling Unity,
обновленная раздвижная система PremiDoor_76 и новая система порогов с безбарьерным доступом PremiPlan Plus.
В завершение обучения, присутствующие обсудили основные тенденции оконного рынка в условиях пандемии и
способы увеличения продаж в кризис. Участники с энтузиазмом обменялись гипотезами о будущем рынка и о
новых реалиях работы, а также обменялись экспертизой.
"Традиционно мы стараемся проводить все обучающие мероприятия до наступления сезона. Однако в этом году
пандемия внесла свои коррективы и нам пришлось перенести запланированные встречи с апреля на июнь, –
поделился Максим Молчанов, менеджер profine RUS в Северо-Западном регионе. – Поскольку сезон на оконном
рынке уже начался мы провели обучение в режиме параллельных продаж и консультаций клиентов. Для нас это,
безусловно, хороший опыт".
После мероприятия участники поделились впечатлениями о первой после карантина встрече и оставили
положительные отзывы.
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"Спасибо за теплый и душевный приём. Всё прошло в дружественной и уютной обстановке. Очень рада была
видеть коллег, – написала Мария Козырева, одна из сотрудниц компании "Окна Гармония". – Благодаря обучению,
мне удалось многое вспомнить и подчеркнуть для себя новые моменты. Спасибо Максиму за обучение!".
"Присоединяюсь ко всем словам. Обучение прошло в "жаркой", но приятной и душевной обстановке. Благодарю
Максима, он большой молодец!" – отметила Ольга Васильева, сотрудница компании "Окна Гармония".
"Окна Гармония" – лидер по числу устанавливаемых оконных конструкций в Северо-Западном Федеральном
округе России начиная с 2011 года. Компания осуществляет многоступенчатый контроль качества изготовления
окон и их установки, что дает ей возможность предоставлять 10-летнюю гарантию на свою продукцию.
Сотрудничество предприятия с компанией profine RUS носит успешный характер уже долгие годы.
Для справки: Название компании: профайн РУС, ЗАО Адрес: 141530, Россия, Московская область,
Солнечногорск,
Бутырский
тупик
Телефоны:
+7(495)2329330
Факсы:
+7(495)2329331
E-Mail:
marketing.russland@profine-group.com Web: www.profine-group.ru Руководитель: Ян-Герд Фос, генеральный
директор (Ваш Дом.Ру 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Керамика и керамогранит
Cersanit приглашает выпускников на производство.
Профессиональное общение бесценно, особенно когда тебе чуть больше 20, и ты не
совсем уверен, правильной ли дорогой идешь. Живые встречи, беседы с грамотными
специалистами, которые в будущем готовы быть наставниками и передать
накопленные знания и опыт — тот вид необходимой коммуникации, которая часто
определяет будущее студента.
Именно такая дружеская встреча с целью привлечь молодежь к работе на крупных
заводах состоялась 10 июня в формате онлайн. В мероприятии приняли участие "Фряновский Керамический
Завод", "Кучинский Керамический Завод" и студенты Ивановского государственного университета направления
"Материаловедение и технология новых материалов". Ранее в университет приезжали представители АО
"Сызранская керамика", рассказывали о заводе и приглашали на практику. На прошлой неделе остальные заводы
группы Cersanit в России познакомили будущих выпускников со своей деятельностью.
Молодым и перспективным Cersanit предлагает профессиональное и личностное развитие на всех своих
производственных площадках. Взаимная потребность друг в друге — больших предприятий в новых работниках и
совсем еще юных студентов в профессиональных наставниках — носит социально ориентированный характер, что
благоприятно для обеих сторон.
Начальник отдела персонала Фряновского завода рассказала студентам, что большая часть сотрудников — это
специалисты в возрасте от 21 до 40 лет. Как правило, это молодые работники, стаж которых не превышает пяти лет.
Новые кадры еще совсем недавно, как и юные участники этой встречи, определились с выбором, посвятив себя
актуальному производству.
Красноречивый примером тому, что на заводе любое кресло может быть занято молодым специалистом — это
бывший выпускник института, Алексей Корнев, нынешний директор по производству завода "Сызранская
керамика". Он поддержал ребят своими напутствиями и выразил надежду встретиться с каждым из них на
предприятии, непосредственно у станков. Этим летом у студентов Ивановского государственного университета
будет возможность всё увидеть своими глазами, поскольку решение о том, что практика состоится на базе трех
заводов, уже принято. Настоящим открытием для студентов стало наличие нескольких площадок:
"Ранее мы слышали только об одном производстве — в городе Сызрань. А в этот раз на Ярмарке вакансий узнали,
что предприятий три, но все они относятся к одной большой компании Сersanit. Сотрудники заводов очень
интересно рассказывали о своих предприятиях, всё сопровождалось презентациями. Многие из них также
закончили ИГХТУ. Очень сожалели, что в этом году нельзя провести встречу выпускников и пообщаться
"вживую". Рассказывали о возможности трудоустройства, прохождения на предприятиях практик,
возможности обучения. Нам было очень интересно. Спасибо!", — поделилась впечатлением Мария Савенкова,
студентка гр. 4/13.
В финале встречи студенты задали вопросы, чтобы лучше понять специфику деятельности. Если практика пройдет
успешно, после итоговой аттестации руководство заводов рассмотрит возможность трудоустройства. Некоторым,
возможно, придется перебраться ближе к месту работы, чтобы начать новую главу в своей жизни.
Молодежь вносит существенный вклад в развитие отрасли в целом: это новые идеи, мысли, это силы и желание
развиваться в любимом деле, попутно совершенствуя трудовой процесс. Cersanit ценит в своих сотрудниках
амбициозность и активность, давая шанс каждому кандидату стать частью сплоченного и креативного коллектива.
Бесплатное инновационное обучение делает процесс интеграции новых специалистов в коллектив плавным и
комфортным. Современные мотивационные программы подталкивают к постоянному росту, а адекватный молодой
коллектив и дружеская атмосфера формируют устойчивое желание ходить на работу с удовольствием.
Для справки: Название компании: Церсанит Трейд, ООО Адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт.7, пом.
XXV,
ком.
13И
Телефоны:
+7(495)1343939;
+7(495)7772991
Факсы:
+7(495)7772991
E-Mail:
u.balakireva@cersanit.ru; u.dolina@rovese.ru; info@cersanit.ru Web: cersanit.ru Руководитель: Ковтун Юрий
Валерьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
GRASARO tm: новые коллекции.
Торговая марко Grasaro, принадлежащая производителю керамогранита и санитарной
керамики - ООО "Самарский Стройфарфор", выпустила новые коллекции керамогранита –
Brooklyn и Queens.
Brooklyn: отлично подойдет и ценителям классики, и последователям самых новых
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тенденций в дизайне. Крупноформатный керамогранит размера 20х120 см невероятно точно имитирует
натуральное дерево, его волокнистая структура подчеркнута специальными чернилами. А горизонтальная текстура
визуально скрывает швы и после укладки смотрится единым полотном при подборе затирки в цвет. В коллекции
использованы самые востребованные и натуральные оттенки: белый, бежевый, серый, венге.
Queens: четыре цвета натурального дерева и неповторимая графика с рекордным количеством лиц – двадцать одно
для каждого артикула, крупноформатный керамогранит размера 20х120 см. Теплота натурального дерева передана
естественными оттенками: белым, медовым, венге и серым. Поверхность матовая, смотрится элегантно, дорого и
респектабельно. Идеально для современного интерьера, наполненного комфортом.
Для справки: Название компании: Самарский Стройфарфор, ООО Адрес: 443528, Россия, Самарская область,
Волжский район, пос. Стройкерамика Телефоны: +7(846)9992003 E-Mail: info@farphor.ru Web: www.farphor.ru
Руководитель: Мисюля Павел Алексеевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
17.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Тонкий керамогранит: преимущества и особенности.
Керамогранит в последние годы становится всё более популярным и
востребованным. Почему?
- Прочность. Материалом облицовывают фасады и поверхности в
общественных местах с высокой проходимостью, вроде вокзалов и станций
метро.
- Долговечность. Не теряет яркости и насыщенности рисунка с годами.
- Естественная красота. Отлично имитирует натуральные материалы, от дерева и камня до мрамора.
- Актуальность. В моде спокойные, визуально цельные интерьеры без излишнего "дробления" пространства,
характерного для плитки.
- Инновации. Керамогранит, как материал, практически дошёл до совершенства: в интерьере заменяет даже обои,
демонстрирует натуральный рельеф, блеск, эффекты 3D, идеально вписывается во все тренды дизайна, и при этом
прост в уходе.
Основная проблема — высокий вес керамогранита. Отсюда сложности в монтаже и транспортировке. Толщина
керамогранита стандартных форматов обычно составляет плюс-минус 10 мм, что требует использования особых,
многокомпонентных клеев для укладки.
Компания LASSELSBERGER оптимизировала производство керамогранита: при сохранении всех потребительских
и эстетических свойств, а также соотношения "цена-качество", материал станет тоньше, ещё ровнее и существенно
легче.
Что изменится для наших покупателей с изменением веса
плитки?
Многофункциональность. Тонкий керамогранит можно
будет использовать не только на полу, но и на стенах,
делать из него столешницы и даже подоконники.
Эстетика. Новая технология делает края керамогранита
более ровными, уменьшает трапецию. Стыки станут
аккуратнее, а швы — тоньше. Это не только сделает
раскладку эстетичнее, но и облегчит уборку: в стыках и швах будет меньше грязи.
Простой монтаж. Вес меньше — укладка быстрее и легче при сохранении всех преимуществ. Тонкий керамогранит
проще резать, а ровные кромки сокращают время затирки швов.
Оптимальная толщина. Эксперты рекомендуют для настила пола в доме плиты толщиной около 8 мм. Если плитка
будет еще тоньше, ее будет проще повредить при монтаже и доставке, а более толстые дадут дополнительную
нагрузку на перекрытия и уменьшат объём помещения.
Экологичность. Оптимизация производственных технологий позволит тратить меньше энергоресурсов на
производство керамогранита. Каждый покупатель сможет сделать вклад в сохранение природных богатств.
Тонкий керамогранит открывает новые возможности в оформлении интерьера, бережет ресурсы, силы, время и
деньги, соответствует мировой моде и, несомненно, подарит вдохновение для обустройства дома.
Для справки: Название компании: ЛАССЕЛСБЕРГЕР, ООО (Lasselsberger) Адрес: 450520, Россия, Республика
Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, 8 Телефоны: +7(347)2936310; +7(800)2344900
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Факсы: +7(347)2927717 E-Mail: office@ru.lasselsberger.com Web: http://lb-ceramics.ru Руководитель: Покровский
Роман Витальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кирпич и известь
Кирпичный завод № 1 в России отмечает 10-летие. "Молодой коммунар". 19 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Молодой коммунар 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Крепеж и метизы
БМК произвел 20-миллионную тонну метизов.
На Белорецком металлургическом комбинате (АО "БМК", входит в Группу "Мечел")
выпущена юбилейная 20-миллионная тонна метизов. Таким объемом можно загрузить
около 300 тысяч железнодорожных вагонов. Длина такого поезда составляет более 4 тысяч
километров, что равняется протяженности территории России с севера на юг.
Юбилейную тонну произвели 18 июня в самом крупном сталепроволочном цехе БМК, где
выпускается самый широкий сортамент продукции предприятия из порядка 200 марок
стали от гвоздей и проволоки различного назначения до арматурных прядей. 20милионную тонну изготовила смена мастера цеха легированной проволоки №11 Андрея
Слепова, ею стала оцинкованная проволока для сеток, используемых в строительной
отрасли.
Производство метизов на Белорецком металлургическом комбинате освоили в 1914 году, когда 28 июля был
запущен в работу проволочно-гвоздильный завод. Именно эта дата считается рождением сталепроволочного
производства БМК. Первой продукцией стали телеграфная и колючая проволока, а также гвозди.
За более чем 100-летнюю историю сталепроволочно-канатного производства на предприятии впервые в стране
были открыты, разработаны и внедрены новые перспективные виды метизной продукции и технологии, которые
впоследствии стали применятся и на других отечественных заводах. Благодаря чему на комбинате был освоен
широкий сортамент метизов.
В первые годы Великой Отечественной войны БМК (Сталепроволочно-канатный завод №706 с позывным кодом
"Жемчужина") сыграл важнейшую роль, став практически единственным поставщиком уникальной метизной
продукции для танковых, авиационных, артиллерийских, оружейных заводов страны.
Сегодня среди продукции БМК есть и настоящий эксклюзив: это микропроволока различных диаметров, в том
числе в несколько раз тоньше человеческого волоса, шарикоподшипниковая и пружинная термически обработанная
проволока, маломагнитные, многопрядные, нержавеющие канаты, а также канаты с полимерным покрытием.
"Достигнутый рубеж – результат труда многих поколений белорецких металлургов, их мастерства и
профессионализма. За эти 106 лет БМК выпустил огромное количество метизной продукции практически для всех
отраслей промышленности: от основных до высокотехнологичных. Поздравляю всех ветеранов и коллектив
предприятия со знаменательным событием и желаю не останавливаться на достигнутом", – прокомментировал
генеральный директор АО "БМК" Сергей Федоров.
Для справки: Название компании: Белорецкий металлургический комбинат, АО (БМК) Адрес: 453500, Россия,
Республика Башкортостан, Белорецк, ул. Блюхера, 1 Телефоны: +7(34792)56980; +7(34792)41033; +7(34792)31077
Факсы: +7(34792)56980 E-Mail: belmet@belmk.ru Web: www.mechel.ru/sector/steel/bmk Руководитель: Федоров
Сергей Владимирович, генеральный директор (Металлоснабжение и сбыт 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ММК-МЕТИЗ увеличил объемы реализации продукции.
В ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
подвели итоги работы предприятия по реализации продукции за май 2020
года. В сравнении с апрелем этого года продажа метизной продукции
выросла на 15 %, что значительно выше отраслевого показателя, который
составил 3,6 %.
Наиболее высокие показатели достигнуты в росте объемов реализации гайки железнодорожной (на 163%),
проволоки пружинной (на 139%), проволоки ЖБК (на 193%), арматуры В500С/А500С (на 56%). Значительно по
сравнению с апрелем возросли (в среднем на 35 %) продажи высокопрочной арматуры, канатов арматурных,
гвоздей, болтов высокопрочных.
В мае на экспорт предприятием было отгружено 6625 тонн метизов, что на 2636 тонн больше показателей апреля.
Как отмечает руководство предприятия, высокие показатели продаж - это результат реализации мощной программы
по модернизации оборудования, позволившей не только повысить качество продукции и освоить новые
востребованные виды металлоизделий, но и более оперативно перенастраивать производственный процесс под
требования и заказы потребителей. Рост объемов продаж также связан с постепенным ослаблением режима
ограничений, связанных с пандемией, восстановлением экономической активности отраслей, потребляющих
метизную продукцию.
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Для справки: Название компании: Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ, ОАО Адрес:
455002, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Метизников, 3 Телефоны: +7(3519)241527 Факсы:
+7(3519)247782 E-Mail: director@mmk-metiz.ru Web: http://mmk-metiz.ru Руководитель: Мухин Александр Алексеевич,
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Об итогах годового общего собрания акционеров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
19 июня 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров ("ГОСА")
ОАО "ММК-МЕТИЗ" в форме заочного голосования.
Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет ОАО "ММК-МЕТИЗ"
и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ММК-МЕТИЗ"
по результатам отчетного 2019 года. Собрание приняло решение не выплачивать дивиденды по результатам работы
ОАО "ММК-МЕТИЗ" за 2019 отчётный год.
Был избран новый состав совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ", в который вошли: начальник отдела
перспективного развития ПАО "ММК" Николай Звягин, начальник научно-технического центра ПАО "ММК"
Андрей Картунов, начальник департамента продаж по РФ ПАО "ММК" Алексей Кузьмин, старший менеджер
группы по планированию и анализу движения денежных средств Группы ПАО "ММК" управления финансовых
ресурсов ПАО "ММК" Александр Ложкин, директор ОАО "ММК-МЕТИЗ" Александр Мухин, старший менеджер
группы планирования и управления эффективностью организаций Группы ПАО "ММК" Наталья Соколова,
начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления экономики ПАО "ММК" Иван Сопов, директор
ООО "ММК-Информсервис" Вадим Феоктистов, главный инженер управления ООО "ОСК" Виктор Шишкин.
Также собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия общества в составе: Дмитрий Жадинский, Евгений
Китаев, Елена Сырова.
Аудитором ОАО "ММК-МЕТИЗ" утверждено общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
"ВнешЭкономАудит".
Для справки: Название компании: Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ, ОАО Адрес:
455002, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Метизников, 3 Телефоны: +7(3519)241527 Факсы:
+7(3519)247782 E-Mail: director@mmk-metiz.ru Web: http://mmk-metiz.ru Руководитель: Мухин Александр Алексеевич,
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Продукция ММК-МЕТИЗ с Золотым Знаком качества.
Пять видов продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ", представленные на конкурс
"Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века", получили
положительную оценку экспертной комиссии и Совета Знака и все пять
были удостоены Золотыми Знаками качества.
Признание независимой экспертной комиссии, включающей в себя специалистов РОСТЕСТ-Москва, органов
государственного надзора, различных испытательных центров, получили следующие металлоизделия ОАО "ММКМЕТИЗ":
- калиброванный прокат круглого профиля, марок стали 10 - 45 ГОСТ 7417-75 (на сортамент), ГОСТ 1050-2013 (на
технические требования), ГОСТ 1051-73 (на качество поверхности);
- винты самонарезающие с полусферической головкой и пресс-шайбой, с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-17200187240-2017;
- проволока сварочная неомедненная MagWire MS400; MS450; MS500; MS700 ТУ 24.34.13-181-00187240-2018
- омедненная сварочная легированная проволока марки СВ08ГНМ 3,0-5,0 мм ТУ 1200-053-00187240-2010, ТУ 1227036-00187240-2006;
- канаты стальные типа ЛК-РО из пластически обжатых прядей ТУ 251-075-00187240-2010.
Экспертами были отмечены высокие потребительские свойства представленных металлоизделий, определяющие их
качество и конкурентоспособность, соответствие продукции показателям качества государственных стандартов и
другой нормативно-технической документации.
Данные виды продукции пополнили продуктовую линейку ОАО "ММК-МЕТИЗ" относительно недавно. Их выпуск
был освоен благодаря реализуемой на предприятии широкомасштабной программы по модернизации, значительно
расширившей возможности ММК-МЕТИЗ в обеспечении потребителей метизной продукцией высокого качества и
с требуемыми эксплуатационными характеристиками.
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Национальная программа "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" направлена на
продвижение лучших российских товаров, услуг и технологий.
ОАО "ММК-МЕТИЗ" постоянный участник данной программы. За эти годы продукция предприятия неоднократно
удостаивалась Золотыми Знаками качества.
Для справки: Название компании: Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ, ОАО Адрес:
455002, Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Метизников, 3 Телефоны: +7(3519)241527 Факсы:
+7(3519)247782 E-Mail: director@mmk-metiz.ru Web: http://mmk-metiz.ru Руководитель: Мухин Александр Алексеевич,
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сегмент крепежа демонстрирует более позитивную динамику, чем метизный рынок в целом.
"Металлоснабжение и сбыт". 25 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Металлоснабжение и сбыт 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кровля, сайдинг, водосточные системы
Компания "Металл Профиль" провела ребрендинг классических профилей металлочерепицы.
В продолжение глобального ребрендинга, компания последовательно переходит на
производство и реализацию исключительно собственных брендов металлочерепицы.
Продолжая в 2020 году политику активного внедрения собственных торговых
марок, "Металл Профиль" дополнила линейку брендов. Под брендом
Ламонтерра/Lamonterra будут поставляться два вида металлочерепицы: Ламонтерра
с длиной ступеньки 14 мм и Ламонтерра Х с длиной ступеньки 21 мм. По
техническим характеристикам продукция аналогична ранее выпускавшимся
компанией профилям Монтеррей и Супермонтеррей. Соответствующие изменения
внесены во все действующие рабочие системы, рекламные и маркетинговые
материалы, техническую и проектно-распорядительную документацию, также в ближайшее время будут
представлены необходимые сертификаты соответствия.
Введение собственных брендов – еще один шаг в поддержку принципиальной позиции компании: контролировать
качество и соблюдение высоких стандартов на всех этапах производства.
Продукт, производимый под маркой "Металл Профиль" - это надежный, качественный материал, сопровождаемый
гарантией производителя. Представленные почти три года назад на рынок профили металлочерепицы Трамонтана,
Монтекристо и Монтерроса широко востребованы как профессионалами строительного рынка, так и рядовыми
покупателями. Продолжая переход на собственные бренды, компания не отказывается от производства популярных
и любимых многими классических продуктов, на которые имеется стабильный спрос. Переход на реализацию
продукции собственных брендов позволит эффективнее контролировать качество, технические особенности и
характеристики материала, противодействовать появлению фальсификата, будет способствовать развитию
собственного бренда компании и дальнейшему укреплению позиций на рынке.
Для справки: Название компании: Компания Металл Профиль, ООО Адрес: 141730, Россия, Московская область,
Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104А Телефоны: +7(495)2256151 E-Mail: mp@metallprofil.ru Web: www.metallprofil.ru
Руководитель: Онищук Виктор Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании)
25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эластичная гидроизоляция TAIKOR как эффективное решение для ремонта лотковых кровель.
Кровли из железобетонных панелей лоткового сечения получили широкое
распространение в СССР. Данная конструкция использовалась при строительстве
зданий самого разного назначения. Они показали себя, как достаточно надежный
тип устройства кровли, однако их ремонт чаще всего вызывает множество
сложностей. Это связано с самой конструкцией, предполагающей большое количество железобетонных ребер,
выступов, сложных конструкций примыканий. При устройстве гидроизоляции лотковых кровель часто
допускаются ошибки как на этапе выбора материалов, так и в ходе монтажа. В итоге это ведет к увеличению сроков
проведения работ, а сами отремонтированные кровли могут протекать, что требует все новых ремонтов.
Одним из эффективных решений ремонта лотковых кровель является полимерное покрытие TAIKOR компании
ТЕХНОНИКОЛЬ. Этот современный продукт обеспечивает надежное бесшовное покрытие. Материал относится к
категории строительной химии. В систему решений для лотковых кровель TAIKOR входит грунт TAIKOR Primer
210 и гидроизоляционный материал TAIKOR Elastic 300. После нанесения покрытия TAIKOR на поверхности
образуется эластичная водонепроницаемая прочная пленка с высокой адгезией к основанию.
При выполнении работ материалы TAIKOR зарекомендовали себя как надежные и удобные в применении. По
результатам проделанной работы наша компания считает возможным рекомендовать эти материалы для устройства
гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, отметил генеральный директор компании Реставрация
СТК, осуществлявшей ремонт кровли многоквартирных домов в Красноярске, Алексей Шишкин.
Применение системы полимерных покрытий TAIKOR помогло провести ремонт лотковых кровель, обеспечив
герметичность кровельного покрытия. Для сурового сибирского региона это решение является инновационным.
Оно успешно прошло проверку осенними дождями, ветрами и зимней стужей, о чем свидетельствуют
положительные оценки профессиональных строителей, подчеркнул региональный руководитель ТН-Инжиниринг
ТЕХНОНИКОЛЬ Олег Коледов.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
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Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (Строительство и недвижимость 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 36 из 83

услуга «Тематические новости
»Рынок строительно-отделочных материалов и рынок, торговые сети DIY и товары для дома РФ
Демонстрационная версия

Лакокрасочные материалы
Россия в январе-апреле снизила поставки лакокрасок в страны ЕАЭС.
Россия в январе-апреле 2020 года снизила объемы поставок лакокрасочных материалов в страны Евразийского
экономического союза.
Экспорт ВД-покрытий относительно аналогичного периода 2019 года сократился в тоннаже на 40,4 %, "органикик"
– на 27,2 %, сообщается в материалах Евразийской экономической комиссии.
Отечественные компании поставили в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию 10,74 тыс. тонн ОР-материалов
на сумму 18 млн долларов США, что на 17,1 % в денежном выражении меньше января-апреля 2019 года.
Экспорт водных покрытий составил 2,65 тыс. тонн на сумму 3,8 млн долларов США (-22,7 % по стоимости).
Импорт российских ЛКМ сократили все четыре странны ЕАЭС.
Казахстан закупил 7 тыс. тонн "органики" на сумму 10,4 млн долларов США, что на 26,5 % в тоннаже и 18,2 % в
деньгах меньше января-апреля 2019 года. Поставки ВД-покрытий снизились на 41 % по массе до 1,34 тыс. тонн и
18,8 % по сумме до 1,83 млн долларов США.
Беларусь сократила импорт лакокрасочных материалов на органорастворимой основе на 21 % по массе до 2,4 тыс.
тонн и на 8,5 % по стоимости до 6,26 млн долларов США. Закупки водных покрытий составили 1 тыс. тонн (- 37,7
%) на сумму 1,82 млн долларов США (-24,4 %).
Объемы поставок ОР-материалов в Киргизию снизились на 41,8 % в тоннаже (до 962 тонн) и на 22,7 % в деньгах
(до 979 тыс. долларов США), ВД-покрытий – соответственно на 63,3 % (до 78 тонн) и 58 % (до 99,8 тыс. долларов).
Армения снизила импорт "органики" на 40,4 % (до 273 тонн) по массе и на 22,7 % (до 439 тыс. долларов США) по
сумме, материалов на водной основе – на 34,1 % (до 133 тонн) и на 24,8 % (до 128 тыс.).
Напомним, в 2020 году наблюдается сокращение поставок ВД-покрытий в страны ЕАЭС. По итогам первого
квартала экспорт материалов на водной основе в тоннаже уменьшился на 25,5 %. В апреле на ситуацию не лучшим
образом повлиял спад внутреннего производства ЛКМ на 17,3 % из-за введения режима нерабочих дней. ( ЛКМ
портал 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эксперт усомнился в росте производства ЛКМ по итогам мая.
Эксперт, управляющий партнер НПП "Деко" (производитель огнезащитных составов марки "Декотерм") Кирилл
Кулёв, подверг сомнению данные статистики об увеличении производства лакокрасочных материалов в мае 2020
года.
Он отметил, что цифры не совсем верно отражают ситуацию, а в перспективе по итогам года ожидается спад на
рынке ЛКМ.
По словам Кулёва, улучшение показателей в мае относительно апреля, провального из-за действия "выходных
дней" и иных ограничений, вполне очевидно. Объективное сомнение касаемо небольшого преимущества над маем
2019 года вызывает сомнение из-за возможных статистических погрешностей. Статистику могли исказить и
перенесенные на май апрельские отгрузки.
"Не могу опровергать официальные данные, но все же рост в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 показался
странным. Стройки все равно стояли, магазины в мае тоже еще были закрыты, откуда тогда прирост к маю
прошлого года? В целом такой кумулятивный эффект на фоне сохранения карантинных мер вызывает сомнения,
как и статистические показатели", – пояснил эксперт "ЛКМ Порталу".
В то же время Кирилл Кулёв уверен, что на фоне ослабления ограничений рынок в ближайшее время продолжит
восстановление. Однако оно не может быть полным. С учетом общего положения в экономике и торможения ряда
строительных проектов по итогам 2020 года результат не будет на уровне 2019.
"Я думаю, что по итогам года спад 10-15 % реально может быть зафиксирован на совокупном рынке лакокрасочной
продукции",– добавил собеседник.
Напомним, объемы выпуска ЛКМ в январе-мае достигли 459 тыс. тонн, что на 5,9 % превышает аналогичный
период 2019 года. В том числе в мае предприятия изготовили 119 тыс. – на 26,4 % больше апреля 2020 года и 1,4 %
мая 2019. ( ЛКМ портал 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Русские краски: кризис или возможности.
В 2020 году многие промышленные компании столкнулись с необходимостью снижать
темпы производства в связи с мерами карантина. Как выполнить годовой план и
восстановить активность? — вопрос, который сейчас волнует каждый бизнес.
Выполнение контрактов в срок
Несмотря на то, что пандемия внесла серьезные коррективы в графики поставок и
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проведения работ, никто не отменял обязательства по договорам с заказчиками и банками. Поэтому, чтобы
оставаться на рынке, критически важно выполнить заключенные контракты.
Дополнительные затраты
Чтобы продолжить работу в условиях карантина, компании были вынуждены потратить ресурсы и время на
обеспечение мер безопасности: закупить антисептические средства, СИЗы, организовать условия соблюдения
дистанции, оплачивать тесты на COVID и т.п. Все эти затраты ложатся на плечи бизнеса и проверяют его на
устойчивость. Кроме того вынужденные простои и общее уменьшение спроса отрицательно влияет на
ценообразование рынка и закупки становятся дороже.
Как оптимизировать затраты на ЛКМ
В таких условиях очень важно повысить производительность, отладить бизнес-процессы и найти точки роста. Ниже
расскажем, как можно оптимизировать затраты на лакокрасочные материалы, не теряя в качестве:
1. Считать стоимость квадратного метра, а не килограмма краски
Зачастую бывает, что более дорогостоящие материалы имеют меньшую стоимость в перерасчете на м? за счет
высокого сухого остатка, высокого качества и технологичности.
2. Проанализировать расходы на потери
Например, некачественная настройка оборудования, окрасочного пистолета или неправильная техника распыления
может увеличить расход краски на 50%.
3. Выбирать лакокрасочные материалы с высоким сухим остатком
Покрытия с низким сухим остатком, как правило, более дешевы, но наносить их нужно в несколько слоев, так как
реальный слой отвердевшего покрытия будет в 3-4 раза ниже, чем у красок с высоким сухим остатком. Стоимость
работ же определяется временем и трудовыми ресурсами, затраченными на окрашивание. Еще одним недостатком
более "дешевых" материалов является риск появления дефектов за счет большого количества слоев краски.
4. Использовать технологичные грунт-эмали вместо традиционных систем грунтовка+финишное покрытие
Современные грунт-эмали сочетают в себе высокие защитные и декоративные свойства и позволяют вместо 1-2
слоев грунтовки и 1 слоя эмали, нанести 1 слой толстослойного покрытия, значительно сократив трудозатраты и
увеличив тем самым срок службы в эксплуатации.
5. Теснее работать с поставщиком
Нередко производитель ЛКМ может предложить решение, заточенное под конкретные задачи отдельного
заказчика, из уже существующих систем или совместно с заказчиком разработать новую.
Для справки: Название компании: Русские краски, АО Адрес: 150002, Россия, Ярославль, ул. Б.Федоровская, 96
Телефоны: +7(4852)492708; +7(4852)492977 E-Mail: info@ruskraski.ru; d.ukraincev@ruskraski.ru Web:
www.ruskraski.ru Руководитель: Абрамов Валерий Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод "ХК "Пигмент"" получил три сертификата о типовом одобрении.
Российский морской регистр судоходства одобрил три продукта
"Холдинговой компании "Пигмент"". Сертификаты о типовом
одобрении опубликованы на ресурсе Регистра.
Все три документа на лакокрасочные материалы действуют в
течение трех лет с 29 мая 2020 года.
Морской регистр дал "добро" на использование следующих
продуктов: грунт-эмаль ЭП-644, эмаль Б-ЭП-5297 и эмаль Б-ЭП-610 "Эпобен".
Грунт-эмаль ЭП-644 предназначена для защиты внутренних емкостей из стали и цемента, эксплуатируемых в
условиях воздействия нефтепродуктов, а также для антикоррозийной защиты железобетонных и металлических
поверхностей в сложных условиях (солевой туман, щелочи, кислоты, нефтепродукты).
Эмаль Б-ЭП-610 "Эпобен" используется для противокоррозионной защиты стальных поверхностей,
эксплуатируемых в условиях пресной и морской воды, а также воздействия нефтепродуктов. ЛКМ также подходит
для окрашивания грузовых танков и трюмов, предназначенных для перевозки продуктов.
Третий состав, эмаль Б-ЭП-5297, предназначена для защиты внутренних поверхностей бетонных и стальных
емкостей, которые используются для хранения пищевых продуктов и жидкостей. Состав можно применять и для
окраски бассейнов и ванн.
Все эти материалы выпускает предприятие компании – "Опытный завод".
Для справки: Название компании: Пигмент, ПАО (ТМ Крата) Адрес: 392681, Россия, Тамбовская область,
Тамбов, ул. Монтажников, 1 Телефоны: +7(4752)795080; +7(4752)795081; +7(4752)795009 Факсы: +7(4752)725106
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E-Mail: info@krata.ru Web: www.krata.ru Руководитель: Утробин Андрей Николаевич, генеральный директор ООО
"УК КРАТА" ( ЛКМ портал 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Эффект травертин – южный камень, нагретый солнцем.
Замечательная штукатурка Ambiente Wandspachtel Relief позволяет создать эффект
Травертин, так популярный у декораторов в настоящее время.
Травертин – это пористая светло-бежевая горная порода, которая применялась для
облицовки зданий и декора еще во времена Римской Империи.
В современном прочтении травертин можно имитировать современными износостойкими экологичными
материалами, например, штукатуркой Wandspachtel Relief .
Декоративная штукатурка Wandspachtel Relief (эффект Травертин) отличается практичностью. Покрытие долгие
годы сохраняет свою привлекательность и первозданный внешний вид. Для него характерны разнообразные
фактуры, целостность и индивидуальность стиля.
Помимо великолепного внешнего вида, штукатурка Wandspachtel Relief обладает и первоклассными
эксплуатационными свойствами:
образует характерную фактурную поверхность;
светостойкая, щелочестойкая;
не содержит растворителей, разбавляется водой;
легко наносится, быстро сохнет;
паропроницаемая;
экологичный продукт.
возможность колеровки для создания уникального цвета;
невысокая стоимость.

У нас, в компании FEIDAL вы можете заказать декоративную штукатурку Wandspachtel Relief в любом оттенке.
При необходимости наши дизайнеры помогут подобрать нужный цвет в соответствии с особенностями вашего
интерьера.
Варианты нанесения
С помощью декоративной штукатурки можно создавать оригинальные и изысканные узоры с эффектом
Травертина. Типы отображения зависят от техники нанесения и использования цветов.
Для справки: Название компании: Краски Файдал, ООО (FEIDAL) Адрес: 115516, Россия, Москва, Кавказский
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бульвар, 51, стр. 3 Телефоны: +7(495)7832030; +7(495)9800995 Факсы: +7(495)7832030 E-Mail: site@feidal.ru Web:
www.feidal.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Лесопиломатериалы
Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба предложил на федеральном
уровне поддержать лесозаготовительные предприятия.
Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 18 июня принял участие в заседании рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции. Заседание по видеосвязи провёл руководитель рабочей группы, мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе заседания Владимир Уйба обратился к рабочей группе с предложением оказать поддержку
лесозаготовительным предприятиям. Врио Главы Республики Коми отметил, что в связи с экономической
ситуацией на рынке пиломатериалов наблюдается снижение их рыночной стоимости и уменьшение объёмов
экспорта, что влечёт за собой снижение выручки предприятий.
Лесозаготовители, заключившие договоры аренды лесных участков, не имеют возможности своевременно и в
полном объёме вносить арендную плату за использование лесов, что приводит к расторжению договоров аренды,
увеличению числа безработных, росту социальной напряжённости.
Владимир Уйба предложил на федеральном уровне ввести мораторий на расторжение договоров аренды лесных
участков в связи с невнесением либо внесением не в полном объёме арендной платы.
Также, по его мнению, нужно до 31 декабря 2020 года ввести мораторий на начисление неустоек и пени за
несвоевременную арендную плату, а также на федеральном уровне установить механизм отсрочки платежей за
использование лесов сроком до 6 месяцев или рассмотреть возможность внесения изменений в Лесной Кодекс
Российской Федерации в части запрета на изменение условий договора аренды лесного участка, заключённого по
результатам торгов.
Предложения В. Уйба будут направлены в Министерство сельского хозяйства и Рослесхоз для дальнейшей
проработки. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ХМАО до октября 2020 года выставит на продажу лесопромышленный холдинг и его "дочку".
Торги по продаже "Югорского лесопромышленного холдинга" и "Югра-плит" в марте 2020 года признали
несостоявшимися из-за отсутствия допущенных участников
Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены во второй раз выставить на продажу предприятие
"Югорский лесопромышленный холдинг" (ЮЛХ) и его структурное подразделение - завод по производству
древесно-стружечных плит (ДСП) "Югра-плит". Торги планируется объявить до октября 2020 года, есть
потенциальные покупатели, сообщил в понедельник ТАСС директор окружного департамента по управлению
государственным имуществом Юрий Якубенко.
В марте 2020 года торги по продаже одним лотом 100% акций ЮЛХ и "Югра-плит" были признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников. Начальная цена была установлена
организаторами торгов на уровне 3,141 млрд рублей.
"В связи с необходимостью проведения оценки рыночной стоимости акций обществ, торги по их продаже
планируется объявить в третьем квартале 2020 года. Их планируется провести с использованием электронной
торговой площадки АО "Российский аукционный дом", - сказал Якубенко.
По его словам, точная цена акций будет установлена после проведения оценки их рыночной стоимости. Он
отметил, что условиями конкурса предполагается обязать покупателя компаний обеспечить сохранение
определенного числа рабочих мест, переподготовку или повышение квалификации сотрудников. О каком
количестве работников идет речь, он не пояснил.
Директор департамента добавил, что имеются потенциальные покупатели, но называть их не стал. "В ходе
предпродажной подготовки в адрес депимущества Югры поступали обращения от юридических лиц о
заинтересованности в приобретении акций обществ. Вместе с тем, раскрытие информации о потенциальных
участниках создает риски картельных соглашений, в связи с чем предоставление информации об указанных лицах
не представляется возможным", - сказал глава ведомства.
"Югорский лесопромышленный холдинг" является участником рынка лесной и деревообрабатывающей
промышленности России, занимается лесозаготовкой, производством и реализацией пиломатериалов и древесностружечных плит. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. "Югра-плит" входит в состав ЮЛХ и является
крупнейшим производителем ДСП в Югре. Предприятие способно выпускать 265 тыс. кубометров ДСП в год и
ламинировать до 100% этого объема. (ТАСС 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Kastamonu прошла европейскую сертификацию.
Компания
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деревообрабатывающей отрасли, успешно подтвердила соответствие требованиям европейской сертификации "СЕ".
Полученный Kastamonu сертификат действует на территории всех европейских стран и подтверждает право
компании на продажу МДФ и ламинированных покрытий на этих рынках. В Европе для контроля качества
строительной продукции, в том числе материалов деревообработки, разработаны национальные стандарты EN. Для
напольных покрытий принят стандарт EN14041, а для МДФ – EN13986.
Сертифицированная продукция полностью соответствует высоким стандартам качества как в отношении
экологических характеристик, так и физико-механических свойств, таких как влагостойкость, прочность,
износоустойчивость.
Кроме непосредственно качества продукции аудиторы проверяли системы менеджмента качества, а именно –
насколько чётко и эффективно отлажена система по его контролю.
"Kastamonu уже не раз подтверждала соответствие европейским стандартам и сейчас вновь успешно прошла
сертификацию. Для нас это очень важно, так как мы поставляем в Европу 36% экспортируемой продукции, которая
производится на заводе в Елабуге и не собираемся на этом останавливаться – отметил генеральный директор
Kastamonu Россия Али Кылыч.
Для конечного потребителя наиболее значимыми характеристиками при выборе напольных покрытий являются
влагостойкость и класс износоустойчивости, что влияет на срок службы и внешний вид полов. Кроме того,
последнее время всё больше и больше внимания уделяется экологичности продукции. Сертификация "CE"
учитывает данные параметры по высоким стандартам.
Для справки: Название компании: Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, ООО (KASTAMONU, производство в
Татарстане) Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабуга, Территория ОЭЗ «ППТ «Алабуга», ул. Ш-3,
корпус 3/1 Телефоны: +7(85557)53100 E-Mail: info@keas.ru; kazanoffice@keas.ru Web: http://kastamonu.ru
Руководитель: Кылыч Али Кюршад, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти Карелии не станут финансово помогать владельцу закрывшегося градообразующего завода.
Власти Карелии не станут оказывать финансовую поддержку собственнику остановленного завода "Карелия ДСП",
потому что не верят в использование этих денег на возобновление производства.
Об этом заявил 25 июня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.
"В экономике такое бывает, что предприятия выкупают не самые эффективные собственники… С нынешним
владельцем предприятия, мы полагаем, невозможно проведение каких-то вопросов, связанных с кредитованием, с
материальной поддержкой, учитывая, что по нашим обоснованным опасениям, эти деньги в общем то уйдут и не
будут использованы на развитие производства", - сказал Парфенчиков. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Металлоконструкции и арматура
"Переход на трехдневный режим работы будет иметь последствия". "Коммерсантъ-Екатеринбург". 22
июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Коммерсантъ-Екатеринбург 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Рынки металлоконструкций и сэндвич-панелей остаются под давлением ограниченного спроса и
жесткой ценовой конкуренции.
АРСС совместно с информационным агентством INFOLine
подготовили для участников Ассоциации Аналитический
отчет "Строительная отрасль и рынок металлоконструкций
России" с итогами работы строительного комплекса в
январе-апреле 2020 года."
Согласно обзору, объем производства конструкций из
черных металлов по официальным данным Росстата по
итогам января-мая 2020 г. все же сохранил положительную
динамику и составил около 2 млн т (+1,9% к январю-маю
2019 г.). Однако положительная динамика была обусловлена исключительно высокими показателями января-марта,
в то время как в апреле производство конструкций из черных металлов снизилось на 0,9% к аналогичному периоду
2019 г, а в мае - на 10%. При этом необходимо отметить, что при формировании показателя "Конструкции и детали
конструкций из черных металлов" Росстат включает в него не только стальные конструкции для строительства
зданий и объектов инфраструктуры, но и ряд других классов конструкций и изделий.
Рынки металлоконструкций и сэндвич-панелей остаются под давлением ограниченного спроса и жесткой ценовой
конкуренции: для поддержания объемов выпуска производители вынуждены снижать цены, искать новые рынки
сбыта и оперативно переориентироваться с одного сегмента на другой в условиях меняющейся инвестиционной
активности в строительном комплексе. Поддержка отрасли в текущей конъюнктуре возможна только в сегментах с
государственным участием: например, в сфере комплексных приоритетных федеральных проектов по развитию
транспорта и социальной инфраструктуры. Сегменты коммерческого и промышленного строительства в кратко- и
среднесрочной перспективе будут демонстрировать негативную динамику потребления строительных конструкций
и вновь окажутся в инвестиционной паузе.
Для справки: Название компании: ИНФОЛайн, ООО Адрес: 199155, Россия, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28,
литера Б Телефоны: +7(812)3226848; +7(495)7727640 E-Mail: mail@infoline.spb.ru Web: https://infoline.spb.ru;
www.advis.ru Руководитель: Федяков Иван Вадимович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Ассоциация развития стального строительства (АРСС) Адрес: 119034,
Россия, Москва, ул. Остоженка, 19, стр.1 Телефоны: +7(495)7440263 Web: http://www.steel-development.ru
Руководитель: Данилов Александр Николаевич, генеральный директор; Ведяков Иван Иванович, председатель
Совета директоров (Металлоснабжение и сбыт 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Пены, клеи, герметики
Капитель Иркутск: шовный герметик для дерева.
Представляем продукт, разработанный на новой рецептуре – герметик шовный для
дерева. Содержит репеллент на основе природных соединений для защиты древесины от
насекомых-вредителей, плесени и грибка.
Герметик предназначен для заделки швов между брусом и бревнами до 1 см шириной и глубиной. Обладает
хорошей эластичностью и паропроницаемостью. Имеет высокую адгезию ко всем материалам (монтажная пена,
пакля, мох, термоджут, стекловата, вспененный каучук). Не имеет неприятного запаха.

Герметик можно колеровать или окрашивать готовый шов красками на водной основе.
Для справки: Название компании: Капитель Иркутск, ООО (Константа, ООО) Адрес: 664054, Россия,
Иркутская область, Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41 Телефоны: +7(3952)585948; +7(800)7005948;
+7(3952)482810 E-Mail: info@gk-kapitel.ru; zavod@gk-kapitel.ru; zavod.kapitel@mail.ru; bayborodin@gk-kapitel.ru;
kuzmiha@gk-kapitel.ru Web: http://kraski-kapitel.ru/ Руководитель: Крайкивский Петр Богданович, директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Sika Boom®: новый игрок на рынке монтажных пен.
Компания Sika, один из ведущих европейских производителей строительных
материалов, расширила линейку выпускаемой продукции благодаря
приобретению белорусского завода "БелИНЭКО".
Продукция "БелИНЭКО" хорошо знакома в России и странах СНГ, а среди
новинок — монтажные пены Sika Boom®, которые уже вышли на российский
рынок и призваны усилить присутствие компании в таких сегментах, как
внутренняя герметизация зданий, а также монтаж окон и дверей. С их появлением у российских потребителей
расширился выбор надёжных, доступных и качественных продуктов, позволяющих решать широкий спектр
строительных задач.
Все процессы производства пен Sika Boom® проходят строгий контроль по системам тестирования, принятым в ЕС
— технические характеристики пен заявляются на основании методик испытаний отраслевой организации FEICA, в
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которую входит Sika, и объединяющей свыше 800 ведущих европейских производителей. По такому же протоколу
построена работа и других двух заводов концерна — в Швейцарии и Германии. Полный контроль этапов
производства и качества готовой продукции Sika Boom® позволяет обеспечить стабильно высокий уровень любых
профильных строительных работ. Продукция из Республики Беларусь, помимо России, поставляется в Европу —
например, в польскую сеть магазинов международного ритейлера Leroy Merlin и в другие страны Евросоюза.

Монтажные пены появились в России в четырёх вариантах, которые можно применять в жилых и общественных
помещениях, гаражах, подвалах, на балконах и террасах. Благодаря инновационной формуле все пены Sika
обладают равномерной пористой структурой и высокой плотностью, которая обеспечивает отличные
эксплуатационные характеристики и позволяет легко добиться поставленных задач по тепло- и звукоизоляции.
Чтобы повысить удобство пользования, каждый баллон комплектуется индивидуальными перчатками.
Для решения стандартных задач, не требующих особых навыков и специальных инструментов, предназначены два
продукта:
- Sika Boom®-180 Fix & Fill — пена с трубкой, подходит как внутри, так и снаружи помещений.
- Sika Boom®-187 All Seasons — всесезонная монтажная пена с трубкой, которая подходит для работ как летом, так
и в холодное время года в неотапливаемых помещениях при температурах от -10°С до +35°С.
Профессионалам предназначаются два продукта, требующие использования пистолета. Они помогут при установке
окон и дверей, монтаже оборудования, заполнении швов и для других случаев, где требуется точная дозировка
выхода пены, большие объёмы выхода из одного баллона и надёжная звуко- и теплоизоляция, а также уплотнение.
- Sika Boom®-580 Fix & Fill — однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена,
предназначенная для работ по установке дверных и оконных рам и других работ, связанных с заполнением пустот.
- Sika Boom®-590 High Yield — пена под пистолет с увеличенным выходом, однородной структурой и высокими
эксплуатационными характеристиками. Эта пена обладает важными для профессионалов особенностями —
удобством работы, простотой регулировки выхода и точностью дозирования.
"С выводом на российский рынок новой линейки монтажных пен, — говорит руководитель направления "Клеи.
Герметики. Пены" в Sika Россия Алексей Степанов, — мастера, прежде всего — профессионалы, получат полный
комплект надёжных, качественных и удобных в работе решений для герметизации. При этом инновации и культура
производства Sika в сочетании с условиями Таможенного союза ЕАЭС позволяют поставлять на рынок России и
стран СНГ продукцию швейцарского качества по доступным ценам".
Для справки: Название компании: ООО ЗИКА Адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, 14
Телефоны:
+7(495)5777333
Факсы:
+7(495)5777331
E-Mail:
Karnyukhina.Tatiana@ru.sika.com;
Rzhevskaya.Ella@ru.sika.com; info@ru.sika.com Web: rus.sika.com Руководитель: Зюзя Сергей Юрьевич, генеральный
директор (Ваш Дом.Ру 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Санфаянс, смесители
IDDIS Walk in – переосмысление пространства душевой зоны.
Новая коллекция душевых ограждений IDDIS Walk in — это тип современных душевых
перегородок для ванной комнаты, которые состоят только из стеклянных стенок и крепежей
для них. В отличие от привычных душевых ограждений, в них отсутствуют дверки, поэтому
размер входа в душевую зону можно подбирать на свое усмотрение, чтобы зайти в нее (что на
английском звучит как раз "walk in") было удобно и комфортно.
Стенка представляет собой сплошное полотно из закалённого стекла. Его можно устанавливать на поддон или на
пол.* Периметр и форму ограждения можно спроектировать самому. Стенки соединяют с помощью коннектора,
чтобы создать индивидуальную геометрию ограждения, выбрать комфортную длину и ширину конструкции и
размер входа в душевую зону.

Боковой алюминиевый профиль повышенной прочности, которым душевые перегородки IDDIS® крепятся к стене,
и верхний каркас жесткости обеспечивают стабильность и надежность всей конструкции. Закаленное стекло
толщиной 8 мм выдерживает случайные удары, что делает душевые перегородки IDDIS® надежными и
безопасными в каждодневном использовании.
Благодаря матовому черному цвету перегородка смотрится актуально и красиво в любом современном интерьере.
В ассортименте IDDIS представлены пять размеров перегородок: 80, 90, 100, 110 и 120 сантиметров. (INFOLine, ИА
(по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Душ с цифровым управлением GROHE Rainshower 310 SmartConnect был удостоен немецкой премии
German Innovation Award.
В последние годы цифровые технологии в корне изменили многие сферы общественной и частной жизни человека,
став ее необъемлемой частью. Не обошла стороной цифровая эволюция и ванную комнату. Потребители осознанно
выбирают "умную" продукцию для своей ванной, отдавая предпочтение интуитивно понятному управлению,
способному сделать повседневные процедуры приятнее. "Цифровые технологии сами по себе не являются
решением – их следует рассматривать как "помощников", дающих новые возможности, - подчеркнул Томас Фур,
операционный директор сантехнического направления LIXIL International и генеральный директор Grohe AG.
"Всякий раз, когда мы разрабатываем новые технологии или инновационные продукты, мы задаемся вопросами:
какова цель? Как это повлияет на жизнь потребителей? Решит ли это какие-либо проблемы и облегчит ли жизнь?
Для нас пользователи с их потребностями стоят на первом месте. Только клиентоориентированное мышление
позволяет нам разрабатывать технологии и продукты, которые предлагают больше, чем их предшественники или
конкуренты".
Именно так появился инновационный блок управления душем GROHE SmartConnect: водонепроницаемый
беспроводной пульт дистанционного управления подключается к душу GROHE Rainshower 310 через Bluetooth и
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позволяет легко выбирать или комбинировать режимы струй – современный дизайн для максимального
удовольствия от водных процедур.
При выборе победителей многопрофильное жюри немецкой премии German Innovation Award 2020
руководствовалось такими параметрами, как инновации, польза для клиента, эффективность и реальный вклад в
развитие сантехнической отрасли в целом – и именно поэтому GROHE Rainshower 310 SmartConnect победил в
категории "Лидеры в секторе B2C. Отопление и ванная комната". Такая награда присуждается продуктам и
решениям во всех отраслях промышленности, ей отмечаются самые новаторские технологические решения,
делающие повседневную жизнь лучше.
Максимум комфорта
GROHE Rainshower 310 SmartConnect воплощает в себе инновационный подход в управлении водой. Верхний душ
подключается через Bluetooth к водонепроницаемому дистанционному пульту управления круглой формы, который
крепится на стене и работает от батареек. Легкое прикосновение к сенсорным кнопкам пульта позволяет
переключаться между режимами струй или комбинировать их, выбирая мягкое распыление PureRain или бодрящий
поток ActiveRain. Беспроводной и простой в использовании пульт (благодаря понятным пиктограммам)
дистанционного управления можно расположить в любом удобном месте. Верхний душ имеет удобный диаметр
310 мм и выпускается как круглой, так и квадратной формы. Его можно легко и быстро установить на уже
имеющиеся душевые кронштейны. GROHE Rainshower 310 SmartConnect, впечатляющий своими гибкостью и
удобством, - это инновационная изюминка любой современной ванной комнаты. (Ваш Дом.Ру 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Строительная химия
Henkel подтверждает стратегический курс на целенаправленный рост.
Предложенные дивиденды сохранились на уровне прошлого года: 1,85 евро на привилегированную акцию
Компания проводит новые выборы в Наблюдательный совет и в Комитет акционеров
На выборные должности в корпоративные органы предложено четыре новых члена
Устойчивые результаты, несмотря на кризис из-за пандемии COVID-19
Четкая программа будущего роста
Амбициозные цели в области защиты климата и решения проблемы пластиковых отходов
Приверженность культурному многообразию и борьбе против расизма
На Ежегодном общем собрании акционеров Henkel главный исполнительный директор компании Карстен Кнобель
(Carsten Knobel) подвел итоги наиболее важных событий 2019 финансового года, объяснил последствия нынешнего
кризиса, обусловленного коронавирусом, и подтвердил долгосрочный стратегический курс компании на
целенаправленный рост. Он также рассказал об амбициозных целях Henkel в области устойчивого развития и
подчеркнул важность культурного разнообразия и неприятия расизма.
В числе прочего компания предложила акционерам дивиденды, размер которых сохранился на уровне прошлого
года. В рамках новых выборов в Наблюдательный совет и в Комитет акционеров будут избраны четыре новых
члена. Кроме того, на повестке дня – создание нового уставного капитала (authorized capital) в качестве
"заблаговременного решения".
Размер предложенных дивидендов сохраняется на уровне прошлого года
"2019 год был непростым для Henkel. Мы не достигли всего, чего хотели, – говорит Карстен Кнобель. – Однако
были и положительные новости. Мы увеличили продажи примерно на 1%, до более чем 20 миллиардов евро. Мы
достигли рентабельности продаж в 16%. Мы создали свободный денежный поток почти в 2,5 миллиарда евро. Это
новый максимум для Henkel. У нас был низкий уровень долга по состоянию на конец года. Мы укрепили наш
бизнес за счет приобретений, сделанных в течение года. В то же время держали наши расходы под контролем", –
резюмировал Кнобель.
Карстен Кнобель поблагодарил весь штат компании, насчитывающий более 52 тысяч человек по всему миру: "В
2019 году наши сотрудники продемонстрировали свою приверженность Henkel. Именно поэтому я выражаю им
благодарность".
Кроме того, председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симона Бажель-Тра (Dr. Simone
Bagel-Trah) отдельно поблагодарила Совет Директоров, всех сотрудников и корпоративные органы за их большую
приверженность компании в прошедшем финансовом году: "Вы все внесли значительный вклад в успех нашего
бизнеса в этой непростой обстановке".
На ежегодном общем собрании акционеров было предложено сохранить дивиденды на уровне предыдущего года в
размере 1,85 евро на привилегированную акцию и 1,83 евро на обыкновенную акцию. "Это означает, что мы
повысили коэффициент выплат. Теперь он составляет 34,2%, что на 3,3 процентных пункта выше, чем в
предыдущем году. Кроме того, это означает, что коэффициент сохранился в пределах целевого диапазона между
30% и 40%", – подчеркнул Карстен Кнобель.
Новые выборы в Наблюдательный совет и в Комитет акционеров
В рамках новых выборов в наблюдательные органы Симона Бажель-Тра представила акционерам новых членов,
которые будут избираться в Наблюдательный совет и в Комитет акционеров.
Симона Менне (Simone Menne) и Лутц Бунненберг (Lutz Bunnenberg) будут избраны новыми членами
Наблюдательного совета и сменят Тео Зигерта (Prof. Dr. Theo Siegert) и Каспара фон Брауна (Dr. Kaspar von Braun),
которые вышли из состава Совета. Александр Биркен (Alexander Birken) и Кристоф Кнайп (Dr. Christoph Kneip)
придут на смену Штефану Хамельманну (Stefan Hamelmann) и Вернеру Веннингу (Werner Wenning) в качестве
новых членов Комитета акционеров. Все остальные члены Наблюдательного совета и Комитета акционеров были
предложены для переизбрания.
"Предлагая новые назначения, мы усиливаем наши комитеты новыми талантами, увеличиваем разнообразие и
расширяем нашу экспертизу в значимых для компании областях. Я рада, что мы можем предложить новых
кандидатов для членства в наших корпоративных органах", – сказала Симона Бажель-Тра. Она также выразила
свою благодарность всем экс-членам Совета и Комитета за их большую приверженность интересам компании.
Программа будущего роста
После публикации финансового отчета за 2019 год Карстен Кнобель обратился к будущему и представил
программу развития компании на ближайшие годы. "Это десятилетие должно быть успешным для Henkel.
Десятилетие, в котором мы определяем курс на будущее Henkel. С успешными инновациями для наших клиентов и
потребителей. Десятилетие, в котором мы делаем наш бизнес еще более конкурентоспособным, продолжая
наращивать усилия в области устойчивого развития. Мы будем активно продвигать цифровые технологии во всех
сферах и станем еще более эффективными и гибкими. И мы будем дальше развивать нашу корпоративную
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культуру. Такова наша повестка дня для целенаправленного роста. Наши амбиции на будущее. Это то, для чего я
работаю", – резюмировал Кнобель.
Для реализации этих шагов компания Henkel разработала четкую стратегическую программу. Она включает в себя
формирование портфеля успешных брендов, четкие конкурентные преимущества, особенно в области инноваций,
устойчивого развития и цифровых технологий, бережливые бизнес-процессы и новые бизнес-модели, а также
сильную корпоративную культуру.
Устойчивая динамика, несмотря на вызванный пандемией кризис
Наконец, Кнобель обсудил текущую ситуацию в условиях кризиса COVID-19 и рассказал о его последствиях для
Henkel. "За текущий год базовые экономические условия существенно изменились. Мы наблюдаем падение спроса
во многих отраслях промышленности, а также быстрый рост безработицы во многих странах. Это также влияет на
наш бизнес", – сказал Кнобель. В первом квартале компания Henkel продемонстрировала устойчивые показатели
продаж. Кнобель не стал подробно комментировать развитие бизнеса во втором квартале и предложил дождаться
результатов за первое полугодие, которые будут опубликованы в начале августа. Тем не менее, было очевидно, что
второй квартал принес немало трудностей из-за того, что многие страны в этот период ушли на карантин.
Реалистичная оценка того, как будет развиваться этот год, в настоящее время невозможна. "Именно поэтому в
апреле мы отозвали наш прогноз на год. Мы опубликуем новый прогноз, как только это станет возможным, –
отметил Кнобель. – Однако одно можно сказать наверняка. Нам потребуется постоянно адаптироваться по мере
развития кризиса. Кризис, вызванный пандемией, изменит наше восприятие в долгосрочной перспективе. Мы
увидим мир другими глазами. Наше поведение изменится. Мы будем гибко и быстро реагировать на потрясения на
наших рынках. Активно менять нашу форму. И открывать новые горизонты", – с уверенностью заявил Кнобель. –
Наш бизнес имеет прочный фундамент. Это видно по тому, как компания преодолевает нынешний кризис. И это то,
что мы будем строить в будущем. Мы занимаем выгодные позиции. И мы выйдем из кризиса еще более сильными".
Амбициозные цели в области устойчивого развития
И Симона Бажель-Тра, и Карстен Кнобель подчеркнули в своих выступлениях важность устойчивого развития.
"Мы всегда стремимся придерживаться принципов устойчивости во всем, что мы делаем. Это касается и
окружающей среды, и экономических успехов, и нашего вклада в общество. Для нас устойчивое развитие не
является неким обязательным упражнением или маркетинговым инструментом. Это часть нашей культуры и наших
ценностей. Мы гордимся этим уже многие десятилетия", – сказала Бажель-Тра.
"Устойчивое управление – одна из сильных сторон Henkel. У нас здесь ведущая роль, причем уже давно. Наша
новаторская роль регулярно подтверждается высокими позициями в многочисленных рейтингах. Именно поэтому
мы стремимся к дальнейшему укреплению устойчивости и рассматриваем это в качестве реального конкурентного
преимущества. Для этого мы наметили следующие вехи и определили конкретные цели, например, в отношении
защиты климата и предотвращения образования пластиковых отходов", – пояснил Кнобель.
К 2040 году Henkel намерена стать "климатически-позитивной" компанией. В сфере производства потребительских
товаров вся упаковка компании к 2025 году будет пригодна для вторичной переработки или повторного
использования.
Обязательства в области расширения культурного многообразия и противодействия расизму
В своем выступлении главный исполнительный директор Henkel также подчеркнул важность расширения
культурного многообразия для успеха компании и решительно выступил за противодействие расизму. "В штате
нашей компании трудятся люди более чем 100 национальностей, с самыми разными культурными традициями. Нам
нужно это многообразие. Оно помогает нам быть успешными. Именно поэтому мы сознательно продвигаем
разнообразие на всех уровнях нашего бизнеса", – сказал Кнобель.
"Для нас важны сами люди. С их опытом, знаниями и желанием внести свой вклад. Не пол или возраст. Не цвет
кожи, не национальность, не сексуальная ориентация или политические убеждения. Это должно быть очевидным
каждому. И все же это нужно подчеркивать снова и снова: дискриминация и расизм недопустимы! Мы принимаем
разнообразие. Мы стремимся к разнообразию. И это тоже влияет на нашу корпоративную культуру". (INFOLine,
ИА (по материалам компании) 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Сухие строительные смеси и гидроизоляция
"Цифровая экономика": волгоградские промпредприятия направили на информатизацию более
миллиарда рублей.
Более 30 промышленных предприятий Волгоградской области активно внедряют цифровые
технологии и современное программное обеспечение — за последние три года на эти цели
направлено более 1,3 миллиарда рублей. До 2024 года в проекты цифрового развития
производства планируется инвестировать еще 2,3 миллиарда рублей.
По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской
области, наиболее актуальными направлениями цифровизации предприятий региона на сегодняшний день является
оборудование data-центров, создание автоматизированных рабочих мест, а также приобретение и обновление
серверного оборудования. Для организаций, закупающих технику и программное обеспечение, предусмотрена
господдержка — Фонд развития промышленности готов предоставить им льготные займы.
Напомним, в Волгоградской области в рамках национальной программы "Цифровая экономика" утвержден
региональный проект "Цифровое развитие промышленности", направленный на содействие внедрению
информационных технологий с упором на отечественные разработки. При облпромторге и ТЭК действует рабочая
группа по цифровому развитию индустриальной сферы, в которую входят представители профильных ведомств
региона, руководители предприятий, сотрудники вузов и торгово-промышленной палаты.
Цифровизация производства дает ощутимый результат, открывает новые возможности ведения бизнеса. Так,
компания "ВОЛМА" уже использует корпоративный портал логистики, который повысил эффективность
взаимодействия
между
грузоотправителями,
получателями
и
перевозчиками.
ООО
"ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка" прорабатывает систему сквозного цифрового управления производственными
активами, АО "КАУСТИК" готовится к внедрению "умного" склада готовой продукции, ОАО
"Волгограднефтемаш" совершенствует управление инженерными данными об изделиях.
Для внедрения информационных технологий в производство необходим подготовленный кадровый потенциал. Так,
в 2017-2019 годах более 1100 сотрудников промышленных предприятий Волгоградской области прошли обучение
для работы с цифровыми продуктами. Профильное дополнительное образование до 2024 года получат еще более
тысячи человек.
Также продолжается подготовка нового поколения специалистов для цифровой среды: создана многоуровневая
система обучения в школах, колледжах и вузах по направлениям "Цифровизация", "Автоматизация", "ITтехнологии". Школьники получают дополнительное образование в детских технопарках "Кванториум". Подготовку
в этой сфере ведут девять колледжей и техникумов региона, высшее профильное образование дают в ВолгГТУ и
ВолГУ.
Для справки: Название компании: Управляющая компания ВОЛМА, ООО (УК ВОЛМА) Адрес: 400019, Россия,
Волгоград, ул. Крепильная, 128 Телефоны: +7(8442)414482 E-Mail: officeuk@volma.ru Web: www.volma.ru
Руководитель: Гончаров Юрий Алексеевич, председатель Совета директоров
Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, ООО Адрес: 400029, Россия,
Волгоградская область, Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 55 Телефоны: +7(8442)963001; +7(8442)963003;
+7(8442)963599 Факсы: +7(8442)963458 E-Mail: refinery@vnpz.lukoil.com Web: http://vnpz.lukoil.ru/ru Руководитель:
Иванов Александр Петрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: КАУСТИК, АО Адрес: 400097, Россия, Волгоградская область, Волгоград, ул. 40
лет ВЛКСМ, 57 Телефоны: +7(8442)406303; +7(8442)406718 E-Mail: spk@kaustik.ru Web: www.kaustik.ru
Руководитель: Азизов Эльдор Энгленович, генеральный директор ООО "Никохим", управляющей организации АО
"Каустик"
Для справки: Название компании: Волгограднефтемаш, ОАО Адрес: 400011, Россия, Волгоградская область,
Волгоград, ул. Электролесовская, 45 Телефоны: +7(8442)407356; +7(8442)407220 Факсы: +7(8442)416416 E-Mail:
office@vnm.ru Web: www.vnm.ru Руководитель: Гарагуля Вячеслав Николаевич, генеральный директор (INFOLine,
ИА (по материалам Администрации Волгоградской области) 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ТМ FORMAN представила инновационное поколение строительных смесей.
Торговая марка FORMAN, принадлежащая Самарскому гипсовому комбинату, вывела на рынок инновационное
поколение сухих строительных смесей. Уже в продаже новая рецептура наливного пола Forman №31 – комплексное
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решение для высококачественного выравнивания поверхности. Уникальная разработка предназначена для всех
типов помещений, в том числе, с повышенной нагрузкой на пол, применима для социально значимых объектов.
Теперь процесс работы стал еще более комфортным благодаря следующим свойствам: самовыравнивание, высокая
скорость затвердения, безусадочность, отличная текучесть (марка по подвижности Рк5), высокая прочность
сцепления с основанием, более короткий цикл работ в сравнении с цементными составами. Наливной пол Forman
№31 подходит для ручного и машинного нанесения, "пеший проход" возможен уже через три часа.
Сухие строительные смеси торговой марки FORMAN производятся на оборудовании "М-ТЕС" (Германия).
Собственный карьер и сырье гарантирует бесперебойность производства и надежность поставок. Продукция
проходит трехступенчатый контроль качества, сертифицирована в соответствии с требованиями системы
менеджмента качества ИСО 9001:2000 и по экологическому стандарту EcoMaterial.
Для справки: Название компании: Самарский гипсовый комбинат, ЗАО (СГК) Адрес: 443052, Россия, Самарская
область, Самара, ул. Береговая, 9А Телефоны: +7(846)2646925; +7(846)2696425; +7(846)2696424P4028;
+7(927)7092424 E-Mail: s@samaragips.ru; info@samaragips.ru Web: samaragips.ru; forman-sgk.ru Руководитель:
Сергеев Константин Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Тепло-и звукоизоляции
Как быстро и экологично утеплить мансарду.
Однажды французы решили превратить чердаки своих домов в обитаемое
пространство. Так появились мансарды – благоустроенные комнаты под скатной
кровлей с почти безграничным функционалом. Тренажерный зал, гостевая, теплая
кладовка, рабочий кабинет, детская – масса полезных преимуществ перед
обыкновенным холодным чердаком. Но чтобы подкровельное помещение обрело смысл, его необходимо утеплить.
Как это правильно сделать, рассказывает Константин Козетов, руководитель службы технической поддержки
направления "Минеральная изоляция" компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Подготовительные работы
Для утепления мансарды применяется система с деревянными несущими стропилами. В пространство между ними
устанавливают теплоизоляционные плиты из каменной ваты. Преимущество такого решения – создание
оптимального микроклимата в помещении: прохлада летом и тепло зимой, а также отличная шумоизоляция в дождь
и град.
Перед началом работ по утеплению мансарды необходимо прикрепить поверх деревянного каркаса
гидроветрозащитную пленку. Она пропускает воздух изнутри помещения и блокирует попадание влаги с улицы.
Затем монтируют наружную облицовку кровли и обшивают фасад плитами ОСП. После завершения внешних работ
можно приступать к утеплению конструкции изнутри.
Теплоизоляция внутренних конструкций
В обрешетку каркаса устанавливают теплоизоляцию, например негорючие экологически безопасные плиты из
каменной ваты GreenGuard УНИВЕРСАЛ шириной 600 мм. Они легко монтируются в наклонные конструкции со
стороны помещения. Это можно делать самостоятельно – никаких специальных навыков не требуется. Главное
учесть несколько правил, выполнение которых позволит создать надежную теплозащиту.
Для удобства работ шаг стропил должен быть от 600 до 1200 мм в осях, расстояние между лагами – 590-595 мм, то
есть на 5-10 мм меньше ширины плиты. Это позволит быстро и без дополнительных креплений установить
утеплитель враспор между стойками и обеспечит более плотное прилегание плит к конструкции.
Если стандартная ширина плиты 600 мм не совпадает с расстоянием между лагами, рекомендуется нарезать
материал шириной, равной шагу опор плюс 5-10 мм. Для этого отмеряем нужное расстояние и при помощи маркера
намечаем линию отреза. Для нарезки плит каменной ваты можно использовать ножовку или нож с волнообразным
лезвием. Ломать плиту утеплителя нельзя.
Вскрывать упаковку с теплоизоляцией лучше при помощи строительного ножа острием вверх, чтобы не повредить
плиты.
Монтаж утеплителя начинают снизу. При этом теплоизоляционный материал нельзя прессовать, чтобы он не
потерял свои характеристики. Устанавливая плиты друг на друга на высоту, превышающую 3 м, нужно делать
разгрузочные площадки. При необходимости каменную вату можно укладывать в несколько слоев. Так, например,
глубина стоек каркаса 150 мм позволяет расположить утеплитель в три слоя по 50 мм каждый или в два слоя – 100
мм и 50 мм. Финальная толщина утеплителя зависит от климатической зоны. Для Москвы и Санкт-Петербурга она
составляет 260 мм, за полярным кругом – 360 мм, а в Сочи достаточно 130 мм.
При утеплении в несколько слоев важно укладывать плиты внахлест для предотвращения образования "мостиков
холода", которые способны ухудшить общую теплозащитную способность конструкции. Смещение плит
относительно друг друга должно составлять не менее 150 мм.
Устройство пароизоляционного слоя
Так как мансарда является внешней ограждающей конструкцией дома, поверх утеплителя необходимо уложить
пароизоляционную пленку. Она защитит каменную вату от воздействия влажного пара со стороны помещения.
Важно сохранить герметичность пароизоляции, поэтому работать с этим слоем следует максимально аккуратно,
чтобы не повредить его.
Монтаж пароизоляции ведут горизонтально, раскручивая рулон на себя. Пленку крепят к несущим элементам
строительным степлером внахлест (100-200 мм). Затем проклеивают. Герметизацию швов можно выполнять с
помощью двухстороннего скотча или акриловой ленты. В местах примыкания пароизоляции к внутренним
перегородкам используют уплотнительную клейкую ленту.
Внутренняя обшивка
С внутренней стороны поверх пароизоляции устанавливают контробрешетку под облицовку. Выполняя чистовую
отделку, важно оставить зазор между пароизоляцией и обшивкой, чтобы саморезы не повредили
пароизоляционную пленку. Наличие зазора важно также для прокладки внутренних коммуникаций. Поэтому
рекомендуемая глубина рейки составляет 30-50 мм.
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Затем можно переходить к финальной обшивке помещения. Она выполняется из листов ОСП, ГКЛ, ГВЛ, фанеры
или вагонки. Листовые материалы крепят к контррейке с помощью саморезов. Сверху наносят чистовую отделку.
Процессы утепления и отделки мансарды не требуют профессиональных строительных навыков. Достаточно
владения инструментом, соблюдения правил монтажа, наличия пожаробезопасных и экологически чистых
материалов, чтобы обеспечить домовладельцу расширение жизненного пространства за счет уютной и теплой
мансарды.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ, АО Адрес: 129110, Москва, Гиляровского ул., 47, стр. 5
Телефоны: +7(495)9251020; +7(495)9251005; +7(495)1458680; +7(499)7056599 Факсы: +7(495)9214617 E-Mail:
msk-oop-lbr@tstn.ru; info@tn.ru Web: www.tstn.ru Руководитель: Перминов Сергей Максимович, Генеральный
директор
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Переславский завод разработал ГОСТ для теплоизоляционных материалов.
Стандарты национального масштаба. Переславский завод разработал ГОСТ "Материалы теплоизоляционные
отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технологические условия". Он введен в действие 1
июня этого года. Данный стандарт устанавливает требования к характеристикам отражательных материалов,
методам испытаний, оценке соответствия, требования к маркировке. Выбрать качественный теплоизоляционный
материал теперь будет проще. Переславский завод ЛИТ разработал национальный стандарт ГОСТ "Материалы
теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технологические условия".
Документ введен впервые.- Данный стандарт был разработан коллективом технических специалистов, а также
экспертов по стандартизации нашей компании в рамках работы в техническом комитете 144 при министерстве
промышленности и торговли. В стандарте был учтен опыт зарубежных производителей, а также опыт наш — опыт
производства, опыт исследований и использование отражательной теплоизоляции в строительстве, - сообщил
ведущий инженер технической поддержки Василий Кузьмин.Отражательный теплоизоляционный материал состоит
из двух частей: полиэтилена и фольги. Сырьем для полиэтилена служат грануляты. Они разогреваются в экструдере
и выдавливаются в виде полужидкой ленты. При движении она остывает, выравнивается и доходит до нужного
состояния, затем сматывается в рулоны и отправляется на склад. Там 3 недели из материала выветривается
вспененный газ - изобутан. Параллельно идёт процесс подготовки облицовки. Алюминиевая фольга дублируется с
несущей основой, к примеру со стеклосеткой или стеклотканью. Наконец, основы соединяют под действием
температур.Стандарт ГОСТ нужен не только производителям, но и покупателям, чтобы знать, какую продукцию
выбрать. Но есть и житейские хитрости. Чтобы определить качественную продукцию, нам понадобится телефон, а
точнее фонарик. На качественной продукции мы не увидим просвета. Если же он есть, значит, продукция
малоэффективная и покупать ее не стоит.Отражательные теплоизоляционные материалы могу использоваться при
утеплении жилых и производственных зданий, тепловой изоляции инженерных сетей и на линейных объектах —
трубопроводах, воздуховодах, оборудовании.- Технология производства многих материалов, строительных в
частности, достаточно несложная, не наукоемкая, и они могут быть повторены буквально на простейшем
производстве. Главная цель разработки ГОСТа — это создать условия для производителей контрафактной и
некачественной продукции, препятствующие их деятельности, - сказал заместитель генерального директора завода
по маркетингу и продажам Владимир Цыганков.В планах у руководства завода на ближайшую перспективу подготовка ГОСТа на строительную клеевую ленту (1yar.tv). (18.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Хабаровский завод каменной ваты, резидент ТОСЭР, начнет выпуск продукции по стандартам АТР.
Хабаровский завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ, резидент ТОСЭР, приступил к
первому этапу модернизации производства – автоматизации участка упаковки.
После его завершения предприятие сможет выпускать и упаковывать экспортную
продукцию по стандартам стран АТР. Установка нового оборудования позволит
увеличить производительность труда на 27%. В 2020 году объем вложений составит 130 млн рублей.
Работы по автоматизации участка упаковки на заводе "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" завершатся в сентябре
2020 года. Здесь установят оборудование ведущих европейских производителей, уже опробованное на других
предприятиях Корпорации. Специально для хабаровского завода каменной ваты настройки робота-упаковщика
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будут рассчитаны не только на российские стандарты, но и регламенты, принятые в странах АТР. Это позволит
увеличить конкурентоспособность продукции завода на азиатских рынках.
По словам Павла Пашкова, директора завода "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", после реализации этого проекта
производственный процесс будет автоматизирован на 100%. "Это станет первым этапом стратегии развития
предприятия, рассчитанной на 7 лет. В дальнейшем завод планирует приступить к автоматизации операций
собственного управления с использованием таких технологий, как машинное зрение", – комментирует эксперт.
Общий объем затрат на развитие производства каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ на Дальнем Востоке
предварительно оценивается в 700 млн рублей.
Новый робот-упаковщик сможет устанавливать на поддон и упаковывать по технологии "стрейч-худ" готовую
продукцию сразу двух производственных линий без потери скорости и производительности. Срок окупаемости
проекта составит не более 5 лет.
Автоматизация участка упаковки позволит повысить эффективность технологически процессов, снизить затраты на
погрузку-разгрузку и транспортировку материалов, а также увеличить производительность труда на
производственных линиях на 27%. Кроме того, завод сможет гибко реагировать на меняющиеся запросы
потребителей и оперативно переходить на выпуск продукции, наиболее востребованной рынком. Клиентам
использование упаковки "стрейч-худ" обеспечивает полную сохранность материалов при их перевозке и хранении
на открытом складе или стройплощадке.
"Для нас одной из важнейших целей автоматизации упаковочного процесса стало улучшение условий труда на этом
участке. Благодаря современному роботу-упаковщику ручной труд здесь будет полностью исключен, а сотрудники
после соответствующего обучения приступят к управлению новым технически сложным оборудованием и его
обслуживанию. Оставшуюся часть персонала переведут на другие производственные участки нашего завода и
предприятия компании в Хабаровске", – отметил Павел Пашков, директор завода "ТехноНИКОЛЬ Дальний
Восток".
Завод "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" поставляет теплоизоляцию в 11 регионов Восточной Сибири и Дальнего
Востока, в том числе Иркутскую область, Забайкальский край и Бурятию, а также экспортирует материалы в Китай,
Канаду, Новую Зеландию, Сингапур, Тайланд, Южную Корею и Японию. В 2019 году предприятию удалось
удвоить объем экспортных поставок. Сегодня завод выпускает более 1000 наименований утеплителя на основе
каменной ваты для тепло- и звукоизоляции жилых и промышленных зданий и сооружений, а также различные виды
огнезащиты, технической и судостроительной изоляции.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" продолжает отгрузку сэндвич-панелей на строительный объект в
Челябинской области.
ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" продолжает отгрузку сэндвич-панелей на
строительный объект в Челябинской области. Поставка продукции
заказчику началась в феврале 2020 года и продолжается в настоящее
время.
Для возведения цеха будет отгружено 8 500 кв. м стеновых сэндвич-панелей с базальтовым наполнителем (МВУ)
толщиной 100 мм с защитно-декоративным покрытием полиэфир. Облицовка панелей выполнена в расцветках по
шкале RAL. Внутренняя сторона окрашена в серый цвет RAL 7047, внешняя сторона в несколько цветов: бежевый
RAL 1015, зеленый RAL 6034 и серый RAL 7047.
Помимо эстетического свойства, полиэфирное покрытие выполняет защитную функцию: уменьшает негативное
влияние от ультрафиолета, перепадов температур, коррозии, механических повреждений и других разрушающих
факторов.
Сэндвич-панели МВУ от Челябинского завода профилированного настила - оптимальное решение для возведения
масштабных объектов: производственных помещений, складов, транспортных и развлекательных комплексов.
Для справки: Название компании: Челябинский завод профилированного стального настила, ПАО (ЧЗПСНПрофнастил) Адрес: 454081, Россия, Челябинская область, Челябинск, ул. Валдайская, 7 Телефоны:
+7(351)2594858; +7(351)2594800; +7(351)2594848; +7(351)2594949; +7(351)2594715; +7(351)2594930 Факсы:
+7(351)2595933 E-Mail: marketing@profnasteel.ru; prof@pervouralsk.ru; sale@profnasteel.ru Web: www.profnasteel.ru;
www.chelzp.ru Руководитель: Свеженцев Игорь Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 19.06.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Минеральная вата и вопросы безопасности: производители уверяют в безвредности материала.
"Деловой Петербург". 23 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Абсолютная экологичность: каменная вата ROCKWOOL отмечена маркировкой EcoMaterial Absolute.
Все четыре завода компании ROCKWOOL в России в 2020 году
подтвердили соответствие одному из самых высоких знаков экологической
безопасности EcoMaterial Absolute. Это означает, что выпускаемая
продукция безопасна для человека и окружающей среды на всех этапах: от
производства до утилизации. Материалы из каменной ваты ROCKWOOL
могут без ограничений использоваться в наружных и внутренних конструкциях любого типа зданий: жилых,
общественных, в том числе медицинских и детских учреждениях, а также на промышленных объектах.
Маркировка EcoMaterial – прозрачная процедура оценки безопасности и экологичности строительного или
отделочного материала. В процессе сертификации специалисты провели комплексный аудит всех
производственных площадок компании ROCKWOOL в России. Оценивался ряд важных параметров: безопасность
сырьевых компонентов, технологический процесс, возможность последующей переработки, воздействие
деятельности предприятия на окружающую среду, а также политика компании-производителя с точки зрения
экологии и охраны здоровья людей. Были проведены лабораторные исследования готовой продукции, проверено
влияние материалов на здоровье человека. По результатам комплексной оценки компания ROCKWOOL получила
маркировку EcoMaterial Absolute, что предусматривает соответствие продукции экологической безопасности и
означает "Экологически чистый материал".
"Решения из каменной ваты играют важную роль в повышении энергоэффективности зданий. Продукция
ROCKWOOL используется как для реконструкции уже существующих, так и для возведения новых жилых домов,
промышленных и социальных объектов, медицинских учреждений, при строительстве которых особенно важно
применение только качественных, современных и безопасных материалов. Поэтому мы уделяем самое пристальное
внимание экологичности и качеству производимой продукции", - прокомментировал Максим Мешков, начальник
отдела развития продукта ROCKWOOL Russia.
Добровольная экологическая сертификация EcoMaterial реализуется с 2008 года. Концепция разработана на основе
международных стандартов экологического менеджмента и "зелёного строительства" с учётом российского
законодательства. Строительные материалы, сертифицированные по стандарту EcoMaterial, помогают получить
дополнительные баллы при оценке зданий на соответствие авторитетным международным стандартам LEED,
BREEAM и DGNB.
Для справки: Название компании: РОКВУЛ, ООО Адрес: 105064, Москва, Земляной Вал ул., дом 9, БЦ «Ситидел»
Телефоны:
+7(495)7777979;
+7(495)9957755
Факсы:
+7(495)7777979;
+7(495)9957775
E-Mail:
rockwool@rockwool.ru; info@rockwool.com Web: www.rockwool.ru Руководитель: Потокер Марина Александровна,
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания ROCKWOOL приглашает на виртуальный стенд в рамках выставки "Экспо-Дни –
Строительство и ремонт".
На этой неделе, с 22 по 27 июня 2020 года, в онлайн-формате проходит
Всероссийская выставка строительной отрасли "Экспо-Дни — Строительство
и ремонт". Виртуальная площадка объединила специалистов строительной
сферы от дизайнеров до производителей. Мероприятие развернулось на
выставочной платформе expoday.online, которая предоставляет возможность
напрямую общаться с экспертами компании ROCKWOOL.
Интерьерный дизайн, декорирование и использование современных и безопасных строительных материалов –
основные темы онлайн-выставки "Строительство и ремонт". Так, 23 июня на площадке портала состоялось
выступление Натальи Ждановой, менеджера по развитию продукта и обучению компании ROCKWOOL, которая
ответила на самые горячие вопросы о звукоизоляции в квартирах. В своей презентации Наталья рассказала, как
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можно улучшить звукоизоляцию существующих конструкций и какие решения ROCKWOOL помогут сохранить
драгоценные квадратные метры. Онлайн-сессию посетили не только профессионалы строительного рынка, но и те,
кто делает ремонт самостоятельно. Ведь для большинства городских жителей шум – привычный спутник
повседневной жизни, от которого хочется избавиться.
Все дни работы онлайн-выставки на виртуальном стенде ROCKWOOL специалисты компании продолжают
консультировать по вопросам применения тепло- и звукоизоляции, а также новейшим материалам и технологиям. В
том числе, отвечают на вопросы о новинках строительного сезона 2020 - плитах КАРКАС БАТТС и ФАСАД
БАТТС БАЛКОН. Для вас на связи: Виталий Серов, старший специалист по продажам (DIY сегмент), Александра
Жамалова, старший специалист по продажам (В2В сегмент) и технический специалист Анатолий Землянко.
Успейте зарегистрироваться на мероприятие бесплатно и задать интересующие вопросы экспертам строительной
отрасли.
Для справки: Название компании: РОКВУЛ, ООО Адрес: 105064, Москва, Земляной Вал ул., дом 9, БЦ «Ситидел»
Телефоны:
+7(495)7777979;
+7(495)9957755
Факсы:
+7(495)7777979;
+7(495)9957775
E-Mail:
rockwool@rockwool.ru; info@rockwool.com Web: www.rockwool.ru Руководитель: Потокер Марина Александровна,
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Исследования НИИ строительной физики подтвердили долговечность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ.
19.06.2020 Испытания в Научно-исследовательском институте строительной
физики Российской академии архитектуры и строительных наук показали, что
срок эффективной эксплуатации плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF и XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID составляет 50 лет.
Исследования проводились по уникальной методике, разработанной специально для всех видов полимерной
теплоизоляции экспертами НИИСФ РААСН - ведущего исследовательского центра РФ в области строительной
физики. Существовавшие ранее подходы оценки долговечности полимерной теплоизоляции, в том числе плит XPS
включали большое количество самых разнообразных вариантов испытаний.
Задача разработки новой методики заключалась в выявлении действительно справедливой зависимости изменения
теплопроводности в течение срока эксплуатации в составе ограждающей конструкции.
"Одной из основных задач работы лаборатории строительной теплофизики и сектора испытаний при ней является
определение теплотехнических показателей материалов именно в эксплуатационных условиях, т.е. условиях, в
которых находится материал в составе ограждающей конструкции здания, - рассказывает Пастушков Павел,
руководитель сектора испытаний теплофизических характеристик строительных материалов НИИСФ РААСН,
кандидат технических наук. - Разработанная и апробированная нами методика позволила определить изменение
теплофизических характеристик, а именно: эксплуатационной теплопроводности, теплопроводности в сухом
состоянии и термического сопротивления полимерных теплоизоляционных материалов при моделировании
наиболее экстремальных условий эксплуатации в конструкциях. Например, в зоне сопряжения стены с грунтом, где
ежегодно может происходить скопление дождевой воды или воды после таяния снега. По найденному изменению
контролируемых теплофизических характеристик возможно установить срок эффективной эксплуатации
теплоизоляционного слоя, т.е. срок, при котором эти характеристики сохраняются на уровне, заложенном в
проекте. Разработанная методика легла в основу ГОСТ Р "Конструкции ограждающие зданий. Метод определения
срока эффективной эксплуатации полимерной теплоизоляции" и будет полезна, как для потребителей полимерных
теплоизоляционных материалов, так и для проектировщиков, потому что с помощью нее возможно установление
коэффициента условий эксплуатации, заложенного в обязательный СП 50.13330 "Тепловая защита зданий"".
Методика, разработанная НИИСФ РААСН, предлагает прозрачный, единый для всех производителей способ
оценки срока эффективной эксплуатации, т.е. периода, в течение которого изделие сохраняет свои
теплоизоляционные свойства на уровне проектных показателей.
Суть метода состоит в том, что образцы плит XPS подвергаются циклическим климатическим воздействиям, при
этом определяется изменение теплофизических характеристик материала. Испытания имитируют условия
экстремальной эксплуатации XPS в конструкциях зданий и сооружений. Плиты XPS погружают в воду, а после
увлажнённые образцы подвергают циклам замораживания и оттаивания. Два таких цикла приравниваются одному
условному году эффективной эксплуатации утеплителя.
Оценка характеристик материала проводилась после двух, тридцати, шестидесяти и ста циклов, что эквивалентно
году, пятнадцати, тридцати и пятидесяти годам эксплуатации.
Проведенные исследования установили, что XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF и XPS ТЕХНОНИКОЛЬ
CARBON SOLID сохраняют свои теплоизоляционные свойства даже после 100 циклов замораживания и
оттаивания, что приравнивается к 50 годам эксплуатации.
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"Долговечность – один из основных показателей качества строительных материалов, - комментирует директор по
развитию направления "Полимерная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ" Дмитрий Михайлиди. – Теплоизоляция XPS
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF и XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID применяется для утепления различных
конструкций в сфере промышленно-гражданского строительства, включая кровли, фундаменты, полы, цоколи и пр.
Ответственность за эксплуатационные характеристики материала, применяемого при строительстве крупных
объектов, общественных зданий, возрастает кратно. Учитывая, что плиты XPS зачастую применяются в
конструкциях (подвалы, фундаменты, подземные паркинги), ремонт которых либо затруднён, либо вовсе
невозможен, для нас было принципиально важно подтвердить долговечность материала, которая соответствовала
бы нормативному сроку эксплуатации зданий и сооружений".
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ROCKWOOL и Яндекс.Музыка запустили релакс-плейлист.
Спокойные
музыкальные
композиции
помогают
расслабиться,
высвободить эмоции, справиться с переживаниями и стрессом. Компания
ROCKWOOL, эксперт в акустическом комфорте и качественной
звукоизоляции из каменной ваты, совместно с сервисом Яндекс.Музыка
создали лаундж-подборку из композиций, которые помогут достичь
умиротворения. Включайте и получайте удовольствие.
В плейлисте "Домашний лаундж" от ROCKWOOL представлены 20 мелодичных треков жанров чилаут, джаз,
трип-хоп и электроника. В подборку вошли композиции от популярных коллективов, дуэтов и исполнителей:
Enigma, Royksopp, Groove Armada, Nicolas Jaar, Tricky и других. Каждая мелодия погружает слушателя в негу
блаженства, даёт ощущение комфорта и спокойствия. Полуторачасовая музыкальная история идеально подойдёт в
качестве фона во время работы, для уютного вечера дома за чашкой горячего напитка или для любимого хобби,
например, неспешного приготовления семейного ужина.
Получить максимум акустической эстетики, собрать свой мир по мелодиям и слушать только то, что нравится, без
вмешательства жизни соседей, поможет эффективная звукоизоляция. Компания ROCKWOOL, выступившая
идейным вдохновителем лаундж-плейлиста, предлагает меломанам раскрыть все преимущества акустического
комфорта, чистоты звуков и наслаждения прекрасной музыкой. Поможет в этом эффективная звукоизоляция из
природного камня. Благодаря волокнистой структуре материал эффективно гасит звуковую волну: вы не слышите
соседей, а они - вас.
Звукоизоляционные плиты работают настолько эффективно, что их применяют даже при отделке
звукозаписывающих студий. Кроме того, специалисты ROCKWOOL провели эксперимент – поставили колонку,
работающую на максимальной громкости, в коробку из каменной ваты. Как только закрылась крышка, ни один звук
не проник наружу. Это означает, что в тишине и спокойствии будут находиться не только ценители искусства, но и
их окружение.
Проводите вечера в комфортной обстановке с любимой музыкой, ловите дзен и готовьтесь к новым свершениям!
Для справки: Название компании: РОКВУЛ, ООО Адрес: 105064, Москва, Земляной Вал ул., дом 9, БЦ «Ситидел»
Телефоны:
+7(495)7777979;
+7(495)9957755
Факсы:
+7(495)7777979;
+7(495)9957775
E-Mail:
rockwool@rockwool.ru; info@rockwool.com Web: www.rockwool.ru Руководитель: Потокер Марина Александровна,
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания "Сен-Гобен" стала генеральным спонсором IV ежегодного BIM-форума.
Компания "Сен-Гобен", ведущий мировой производитель строительных материалов и
инновационных решений, стала генеральным спонсором IV ежегодного
международного BIM-форума,
посвященного цифровым технологиям
в
проектировании и строительстве.
Компания разрабатывает инновационные решения для строительства, реновации,
промышленности и транспорта во всем мире уже свыше 350 лет и является мировым
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лидером в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека. Разработки "СенГобен" обеспечивают экологичность, высокий уровень энергоэффективности, комфорта и эстетическую
привлекательность пространства, где люди живут, работают или проводят свободное время.
С 2004 года "Сен-Гобен" принимает участие в разработках в области цифрового моделирования и BIM во всем
мире. Помимо многочисленных инструментов и библиотек компанией было разработано свое хранилище BIMмоделей, где комплексные решения "Сен-Гобен" представлены в виде цифровых прототипов, готовых к
использованию в реальных проектах. Хранилище доступно в разных странах и ориентировано на производимые
там материалы. Непосредственно в России разработка моделей велась для трех наиболее используемых
программных продуктов: Archicad, Revit и Renga (https://bimlibrary.saint-gobain.com/ru/Russia/home).
Пользователям также доступен специальный демопроект для виртуальной демонстрации "Академии Сен-Гобен" с
использованием Archicad – https://saint-gobain.ru/bim-model-akademii-sen-goben.
Разработка единого цифрового пространства для всех участников отраслей строительства и жилищнокоммунального хозяйства в России является приоритетным направлением как для правительства страны, так и для
представителей бизнес-сообщества. Ограничения, вызванные пандемией, сделали этот вопрос еще более
актуальным и подталкивают многие компании активней переходить на удаленное взаимодействие по обмену
информацией, создавать новые возможности для удаленной работы. В планах "Сен-Гобен" — дальнейшее активное
развитие технологий BIM, внедрение новых решений, повышение востребованности BIM среди участников рынка.
Для справки: Название компании: Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, ООО (Saint-Gobain) Адрес: 107061,
Россия, Москва, Преображенская пл., д.8 Телефоны: +7(495)2288110 E-Mail: cis.purchasing@saint-gobain.com Web:
www.saint-gobain.ru; saint-gobain.com Руководитель: Дюпюи Эрван Гийом Мари, генеральный директор (Ваш
Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В четвертой очереди ЖК "Кварталы 21/19" начался монтаж фиброцементных панелей Equitone
(Москва).

Компания "ВекторСтройФинанс" приступила к заключительному этапу фасадных работ в корпусах четвертой
очереди ЖК "Кварталы 21/19". В малоэтажных корпусах 16 и 19 начался монтаж фиброцементных панелей
Equitone.
Компания "ВекторСтройФинанс" продолжает реализацию ЖК "Кварталы 21/19" в Рязанском районе Москвы. В
активной стадии строительства находятся корпуса четвертой очереди. В двух из них началась облицовка фасадов.
Как и для домов третьей очереди, для корпусов четвертого квартала в качестве облицовочного материала были
выбраны фиброцементные панели известного бренда EQUITONE из линейки премиальной коллекции NATURA.
Бренд входит в состав международного холдинга Etex, чьи заводы расположены в Германии.
Панели EQUITONE обладают уникальными качествами и давно зарекомендовали себя на рынке строительных
материалов. Вариативность форм, легкость монтажа, сочетаемость с другими видами фактур (деревом, стеклом,
металлом), высокие технические и эксплуатационные характеристики – далеко не все их достоинства. Материал
полностью экологичен, в его состав входят цемент, песок, вода, целлюлоза и минеральное волокно, придающее
панелям уникальную прочность. Фиброцементные панели прекрасно подходят для российского климата,
выдерживают высокие перепады температур и отлично защищают здания от воздействия влаги и солнечных лучей.
Разнообразие цветовой гаммы фиброцементных панелей позволяет легко воплотить в жизнь идею архитекторов
проекта, согласно которой использование темных и светлых тонов в оформлении жилых зданий позволяет
разнообразить весь ансамбль и придать запоминающийся образ каждому кварталу. Напомним, для третьей очереди
строительства были выбраны панели терракотового цвета, и уже сейчас можно посмотреть, как выглядят фасады в
законченном виде. Четвертая очередь будет исполнена в светло-сером цвете с темно-серыми и бирюзовыми
вставками, которые используются в каждом квартале в качестве объединяющих элементов.
"Несмотря на рост себестоимости из-за валютных скачков и удорожания импортных стройматериалов, мы решили
сохранить преемственность и не менять производителя фасадных материалов для корпусов четвертой очереди.
Сначала фиброцементными панелями EQUITONE будут облицованы малоэтажные корпуса, затем заверяющий этап
фасадных работ начнется в высотных домах", - комментирует Андрей Колочинский, управляющий партнер
"ВекторСтройФинанс".
Для справки: Название компании: ВекторСтройФинанс, ЗАО Адрес: 105082, Россия, Москва, наб. Рубцовская, 3,
стр.1 Телефоны: +7(495)5372295 E-Mail: info@vsfinance.ru Web: https://vsfinance.ru; http://2119.ru Руководитель:
Дронов Сергей Николаевич, генеральный директор
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Для справки: Название компании: Этекс, ООО Адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Новорязанская, 18, стр. 1, БЦ
"Stendhal" Телефоны: +7(800)1003839 E-Mail: info@eternit.ru Web: https://eternit.ru (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Фасадные системы
Донское предприятие "Ю-Мет" подводит итоги участия в нацпроекте по производительности труда.
Достигнуты все плановые показатели по внедрению инструментов бережливого
производства.
На донском предприятии "Ю-Мет" завершились шесть месяцев реализации
национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".
Работа велась под руководством Регионального центра компетенций (РЦК), созданного год назад на базе Агентства
инноваций Ростовской области при поддержке АНО "Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда" (ФЦК) и министерства экономического развития донского региона.
- Реализация проекта, несмотря на ограничительные меры, принятые в связи с распространением коронавируса,
прошла без сбоев и завершилась точно в установленные сроки, - прокомментировал руководитель РЦК Александр
Костерин. – Все плановые показатели по внедрению инструментов бережливого производства выполнены.
Совместно с рабочей группой, созданной на предприятии, в качестве выбранного потока был определен процесс
изготовления профиля потолочного. За шесть месяцев на потоке было значительно снижено время протекания
процесса - с 27660 минут до 4 500 минут и почти в два раза сокращено незавершенное производство.
Соответственно, увеличилась выработка на человека в смену - с 4490 до 5400 метров.
Завершился проект, но не останавливается процесс улучшений. До 2022 года планируется сократить трудоемкость
процесса на 35%, а незавершенное производство на 90%. При этом предполагается увеличить выработку на 53%.
Справка:
Компания ООО "Ю-Мет" - производитель легких металлоконструкций и металлического профиля для
вентилируемых фасадов под собственной торговой маркой Primet и ведущий импортер оцинкованной стали на Юге
России.
Для справки: Название компании: Ю-Мет, ООО (Primet) Адрес: 44016, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская,
144-А Телефоны: +7(863)2687537; +7(863)2687547; +7(863)2687578; +7(863)2687588 Web: http://www.primet-rnd.ru
Руководитель: Стрельцов Дмитрий Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ТЕХНОНИКОЛЬ дает гарантию на фасадную систему ТН-ФАСАД Профи.
Компания ТЕХНОНИКОЛЬ начала предоставлять гарантию на комплексную
систему штукатурного фасада ТН-ФАСАД Профи. На российском рынке
появилась гарантия, которая распространяется на систему в целом, а не на ее
отдельные компоненты и действует в течение 3 лет на всей территории РФ.
В течение трех лет после монтажа комплексной системы штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из
каменной ваты ТН-ФАСАД Профи компания гарантирует ее целостность, а также изменение теплопроводности не
более 5%. При появлении дефектов ТЕХНОНИКОЛЬ берет на себя работы по восстановлению поврежденного
участка.
"Гарантия на систему ТН-ФАСАД Профи – первое подобное предложение на рынке. Она распространяется на всю
систему полностью, а не только на один и несколько ее компонентов. Это стало возможным за счет того, что все ее
элементы поставляются одним производителем, а также благодаря ее надежности и проверенной
работоспособности. Каждый продукт, входящий с состав системы, имеет отдельные сертификаты, в том числе на
долговечность, стойкость к климатическому воздействию, пожарную и экологическую безопасность. Кроме того,
мы провели аналогичные испытания для всей конструкции целиком, чтобы протестировать правильность
взаимодействия материалов в системе. И теперь можем с уверенностью гарантировать ее целостность во время
эксплуатации", – комментирует Александр Будченко, руководитель направления "СФТК" ТЕХНОНИКОЛЬ.
Гарантия распространяется только на системы ТН-ФАСАД Профи площадью от 3000 кв. м, состоящие из
оригинальных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ. Монтаж конструкции должен быть выполнен организацией,
прошедшей обучение и аттестованной в учебном центре компании. Работы сопровождает Служба качества
ТЕХНОНИКОЛЬ, которая после их завершения выдает сертификат, являющийся гарантийным документом.
Информация о гарантии доступна по сайте компании.
Система ТН–ФАСАД Профи появилась на рынке в 2018 году, стала первым отечественным решением,
разработанным и поставляемым одним производителем, что вызвало интерес у потребителей. По итогам 2019 года
было реализовано 1,2 млн кв. м системы ТН-ФАСАД Профи. А в 1 квартале 2020 года объем продаж увеличился
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более, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на спад строительной
активности, вызванный пандемией, в 2020 прогнозируется рост потребления ТН–ФАСАД Профи на 40%.
"Фасад – часть здания, которая всегда на виду, и качество материалов и производства работ здесь сразу заметны.
Поэтому к фасадным системам предъявляются повышенные требования. Качество системы ТН–ФАСАД Профи
уже проверено на реальных объектах, поэтому мы видим постоянный рост популярности этого решения среди
наших клиентов. Наличие гарантии от производителя, с одной стороны, еще раз подтвердит его надежность, с
другой – стимулирует дополнительный спрос на этот продукт", – отметил Александр Будченко, руководитель
направления "СФТК" ТЕХНОНИКОЛЬ.
Для справки: Название компании: ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы, ООО Адрес: 350020 г. Краснодар ул.
Одесская, д.48 к. 226 Телефоны: +7(495)3436794; +7(495)9255575 Факсы: +7(495)3436794 E-Mail: info@tn.ru Web:
tn.ru; http://pena.tn.ru/ Руководитель: Марков Владимир Валериевич, генеральный директор; Колесников Сергей
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Система PAROC PreWIS – новая технология на фасадном рынке.
Как меняется мир фасадов, какие новые технологии и архитектурные решения
востребованы на фасадном рынке обсудили на вебинаре, организованном
PAROC. У производителя качественной теплоизоляции есть и свое
инновационное решение для фасадного сегмента – система PreWIS, которая
имеет множество преимуществ.
Участниками онлайн-дискуссии "Тренды в современном строительстве, их влияние на выбор фасадной системы"
выступили президент "Фасадного союза" Сергей Алёхин, руководитель Ассоциации АНФАС Михаил Александрия,
генеральный директор компании NORDFOX Евгений Чернышов, руководитель мастерской архитектурного бюро
"Спич" Анатолий Борисов.
По оценке АНФАС, в последние годы сегмент фасадных систем на российском строительном рынке развивался
стабильно высокими темпами. С 2012 года объемы возросли в 1,5 раза. По прогнозным ожиданиям АНФАС, в 2019
году суммарный объем рынка превысил 57 млн.кв.м. Сегодня самыми востребованными технологиями являются
штукатурные фасады (СФТК), а также навесные вентилируемые фасады (НВФ). По мнению экспертов АНФАС,
доли рынка этих систем примерно сопоставимы: так, около 51% остается за СФТК (29,5 млн кв.м. по итогам 2019
года), 49% - за НВФ (28 млн.кв.м.).
Глава компании NORDFOX Евгений Чернышов считает, что в регионах России все больше становятся
востребованы навесные фасады - благодаря высокой скорости их возведения, всесезонному монтажу и
энергоэффективности. По его наблюдениям, в разных городах нашей страны уже появились свои типовые проекты
в системе вентфасадов.
По оценкам президента "Фасадного Союза" Сергея Алёхина, популярность тех или иных фасадных систем зависит
от архитектурного стиля и других особенностей региона. Например, в Санкт-Петербурге в силу его классического
стиля более востребованы штукатурные фасады, в то время как в Москве и Подмосковье больше строят объектов с
вентилируемыми фасадами.
Представитель архитектурного сообщества Анатолий Борисов также считает, что большинство новых проектов
ориентированы на применение НВФ, в том числе, потому, что такая технология позволяет девелоперу выбрать
нестандартное решение. Например, сейчас в качестве облицовки востребована клинкерная плитка: такое решение
возможно исполнить благодаря технологии НВФ. Вентфасады выбирают и тогда, когда важен фактор скорости
строительства: монтировать такие фасадные системы можно быстро и круглогодично.
По мнению экспертов PAROC, каждая фасадная система имеет свои технологические плюсы. Как отметил директор
по продажам компании PAROC Сергей Плотников, в штукатурных системах возможно применение множества
архитектурных деталей и цветовых решений, что, например, важно для строительного рынка Санкт-Петербурга.
"Системы СФТК незаменимы в качестве технологии при реконструкции старого фонда в российских городах, и в
частности, в Москве", -подчеркнул он.
У PAROC есть свое решение, которое подходит как для проектирования новых объектов, так и для реконструкции
фасадов уже построенных зданий. Это самонесущая стеновая панель PreWIS, которая изготовляется в заводских
условиях. Для создания теплоизоляционного слоя предусмотрены фасадные минераловатные ламели марки PAROC
COL 50.
Технология PreWIS пришла на российский рынок из Финляндии, где она получила широкое применение и высокие
оценки строителей. "Система PAROC PreWIS – это технология индустриализации штукатурных фасадов, когда
изоляционный слой монтируется в заводских условиях –со штукатурным слоем или без. Готовая панель
предварительно грунтуется перед транспортировкой, дальше происходит монтаж панелей на стройплощадке, после
чего идет оштукатуривание", - рассказал Сергей Плотников. По его словам, по существу заводская технология
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также позволяет монтировать панели круглогодично, в том числе, и в зимнем периоде. В этом случае штукатурный
слой можно нанести весной.
Система PAROC PreWIS обладает рядом преимуществ. Ее применение гарантирует высокую скорость возведения
и качество строительства, сокращение сроков строительных работ и разнообразие фасадов, энергоэффективность,
долговечность и ремонтопригодность фасадов.
К тому же система PreWIS снижает себестоимость строительства, например, застройщикам не надо нести затраты
на возведение лесов, терять время на монтаж теплоизоляции на строительной площадке. При монтаже готовых
панелей PreWIS исключены риски попадания влаги в изоляцию. Важным преимуществом PreWIS является
гарантированно ровная поверхность фасадов: финишная штукатурка ложится идеально. Благодаря применению
системы PreWIS, суммарно на одном объекте застройщик может сэкономить десятки миллионов рублей.
Компания PAROC позиционирует систему PreWIS на протяжении последних пяти лет, как актуальное решение
строительных задач, в том числе при реконструкции жилого фонда и исторических зданий.
Несколько объектов с применением этой инновационной технологии уже построены: ЖК "Тапиола", ЖК "Две
эпохи", малоэтажный комплекс Scandi Club в Санкт-Петербурге, комплекс GL во Ленинградской области. В
компании уверены, что технология PreWIS может быть востребована и в других регионах России
Для справки: Название компании: Парок, ООО Адрес: 171277, Россия, Тверская область, Конаковский район, пгт
Изоплит, ул. Пионерская, д. 20 Телефоны: +7(800)7707848 E-Mail: taisiya.seledkova@owenscorning.com Web:
http://www.paroc.ru Руководитель: Сакелариди Дмитрий Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Электротехника
Модифицированные шкафы ШР-ПП с быстроразъемным соединением (БРС) от ООО "ДЗРА".
Конструкция распределительных рудничных шкафов переменного тока, оборудованных системой БРС,
обеспечивает максимальную герметичность и моментальное крепление элементов сборки в передней и нижней
части модульных камер. Подключение/отключение проводящих частей происходит без применения посторонних
предметов и инструментов, значительно сокращая время переналадки и избавляя оборудование от простоев.
Устройство предполагает наличие штепсельных разъемов в металлическом корпусе с изолятором, а также
грамотную схему поэтапной блокировки главной цепи, цепи управления и цепи заземления. Представленные на
сайте Дивногорского завода рудничной автоматики www.dzra.ru модели шкафов могут быть дополнены или
изменены по Вашему запросу и собраны в сжатые сроки на основе комплектующих отечественного или
импортного производства.
Шкафы распределительные переменного тока эффективно выполняют распределение энергии, защиту отходящих
линий в аварийных ситуациях и/или при возникновении токов КЗ, перегрузок и т д. Устройства эксплуатируются в
сетях с напряжением 380В, 660В, 1140В с переменным током 50Гц.Тип исполнения изделий – РН1, степень защиты
- IP54. (Ваш Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Модульное оборудование IEK® – гарантия надежной работы до 10 лет!
Лето — время строительства и ремонта. Если вы собираетесь прокладывать или реконструировать электрические
сети в своих квартирах, домах, административных, торговых и промышленных помещениях, обеспечить их
надежную защиту поможет модульное оборудование IEK®.
Благодаря своей продуманной конструкции, техническим и эксплуатационным характеристикам, модульные
устройства IEK® различного назначения давно зарекомендовали себя у потребителей. Они отличаются удобством
при монтаже и надежностью в эксплуатации.
В 2020 году специалисты IEK GROUP подготовили для вас целый ряд новинок из группы "Модульное
оборудование". На рынок выведены автоматические выключатели ВА47-100 на 6 А и электромеханические
автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ, дополнительные устройства для ВА47-60М и
ВА47-150, модульные контакторы КМ IEK®. Применение этих устройств сделает использование электросетей еще
более комфортным и безопасным. И не забудьте, что гарантия на модульное оборудование IEK® увеличена до 10
лет!
Сроки гарантии на модульное оборудование IEK®
Название оборудования Срок гарантии
Автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-60М, ВА47-100, ВА47-150 10 лет
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО) 10 лет
Дифференциальные автоматы АД, АВДТ 7 лет
Выключатели нагрузки ВН-32 10 лет
Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 7 лет
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 7 лет
Контакторы модульные КМ 7 лет
Другие дополнительные устройства модульной серии 7 лет
Устройства защиты от дугового пробоя УЗДП 3 года (Ваш Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Розетки и выключатели Legrand: Сeliane.
Розетки и выключатели Legrand серии Celiane – это
неповторимый стиль для современных жилых домов и
объектов коммерческой недвижимости.
Технологичность, комфорт, удобство в использовании в
сочетании с оригинальным дизайном и большим
выбором современных функций помогут вам создать
максимальный комфорт.
Изделия Celiane можно гармонично вписать в любой
интерьер. Один механизм – большой выбор
декоративных рамок. Меняйте декор столько раз,
сколько вам захочется. Среди возможных вариантов
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оформления — элегантный перкаль, стекло, муар, металлик, натуральное дерево, белый глянец и слоновая кость с
трендовым aqua-эффектом и другие – всего более 40 вариаций декора. Лицевые панели механизмов серии Celiane
изготавливаются в 4 цветах: белый, слоновая кость, титан, графит. Оттенки подобраны таким образом, чтобы
добиться идеального сочетания с декоративными панелями.
Розетка с плоской лицевой панелью, утапливаемой только при включении вилки, обеспечит безопасное
использование изделий. В неактивном состоянии она позволяет не соприкасаться с токопроводящими контактами и
избегать скопления пыли.
С помощью розеток, оснащенных USB-портом, можно напрямую заряжать гаджеты без адаптера. Светорегуляторы
обеспечивают плавное регулирование освещения, а бесшумные выключатели позволят включать и выключать свет
тихо и незаметно. Переключатель со встроенным датчиком движения поможет существенно сэкономить
электроэнергию. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK®.
Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK® позволяют зарядить 3 устройства одновременно. Благодаря своему
элегантному дизайну, розетки станут отличным выбором для классических и современных интерьеров квартир,
загородных домов, офисных и коммерческих объектов.
Преимущества розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами
Разнообразие цветовых решений.
Удобство и простота монтажа.
Максимальный выходной ток 2 USB-разъемов: 2х1050 мА или 1х2100 мА.
Более 5 000 циклов включения/отключения.
Особенности конструкции розеток BOLERO IEK® с USBразъемами
Материал корпуса — ударопрочный, износостойкий АВС-пластик.
Контактная группа выполнена из меди, которая обеспечивает
высокую токопроводимость.
Защитные шторки предохраняют от загрязнения функциональную
часть розетки.
Жесткий суппорт из нержавеющей стали не деформируется при
монтаже и эксплуатации.
2 порта USB для быстрой зарядки мобильных устройств и
гаджетов.
Технические характеристики розеток BOLERO IEK® с USBразъемами
Цвет: белый, кремовый, серебряный, антрацит.
Номинальные ток/напряжение: 16 А, 250 В.
Способ крепления: на лапки, винтовое.
Контактные зажимы: винтовые.
Максимальное сечение присоединяемых проводников: до 2,5 мм2.
Количество USB-портов: 2.
Напряжение питания для устройств (тип разъема 2 х USB): 5 В.
Максимальный выходной ток (тип разъема 2 х USB): 2?1050 мА
или 1?2100 мА.
Степень защиты IP20.
Температура эксплуатации: от ?25 до 40 °С. (Ваш Дом.Ру 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Проще и безопаснее: Legrand обновляет линейку устройств защиты от импульсного перенапряжения.
Группа Legrand обновляет линейку устройств защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП), предназначенных
для защиты от перенапряжения и отвода импульсов тока.
Причиной экстремально высокого кратковременного (менее 1 мс) перенапряжения в электросети может стать,
например, прямое попадание молнии в молниеприемник или воздушную питающую линию или удар молнии в
землю вблизи здания или воздушной питающей линии. Также перенапряжения могут возникнуть при отключении
мощного силового оборудования или аварий в электросети.
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УЗИП ограничивает импульсное перенапряжение до безопасного уровня и отводит импульсный ток на землю,
защищая тем самым электроустановку от возможного пожара или, например, выхода из строя дорогостоящего
оборудования, чувствительного к "скачкам" напряжения.
Обновленное предложение Legrand включает УЗИП типа
Т1+Т2, Т2, Т2 с автоматическим выключателем и Т2+Т3 со
встроенной
защитой
от
сверхтоков.
Устройства
рассчитаны на применение на промышленных объектах, а
также в жилых и коммерческих зданиях. За счет высокого
уровня защитных характеристик новые УЗИП Legrand
можно использовать также на объектах с повышенными
требованиями к электробезопасности.
Новые УЗИП Legrand дают возможность замены
вышедших из строя сменных модулей без необходимости
замены устройства целиком. Также они обеспечивают
индикацию "рабочего" состояния устройства с помощью
сигнального цветового индикатора (зеленый цвет:
нормальное состояние, красный: требуется замена модуля).
Устройства позволяют вести дистанционный мониторинг
состояния
оборудования
за
счет
встроенного
вспомогательного контакта.
Устройства выполнены в едином дизайне с линейкой
автоматических выключателей DX3 /TX3 /RX3. При этом
специальная
маркировка
позволит
с
легкостью
идентифицировать устройства в щитке, а сменные
картриджи со специальной ручкой для легкого извлечения
устройства, гарантируют простоту обслуживания.
Новые модели УЗИП типа Т1+Т2 с импульсным током
12,5 и 8 кА заменяют предыдущее поколение устройств.
Модель УЗИП Т2 с автоматическим выключателем –
удобное и безопасное решение, которое позволит
сэкономить время монтажа и исключить ошибки при
сборке, а также обеспечит минимальное расстояние между
автоматическим выключателем и УЗИП.
УЗИП Т2+Т3 со встроенной защитой от сверхтоков
обеспечат защиту потребителей чувствительных к
импульсным
перенапряжениям.
Установка
автоматического выключателя или предохранителя перед УЗИП при этом не требуется, что значительно упрощает
выбор устройства и его монтаж.
При разработке новых моделей мы уделили внимание, как совершенствованию конструктивных особенностей, так
и удобству использования, чтобы защитить и обеспечить как можно более продолжительную работу
чувствительного к перенапряжениям оборудования. (Ваш Дом.Ру 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Рынок цемента
Эффективность мероприятий SLK cement в области охраны окружающей среды оценило
правительство Cвердловской области.
Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области отметило по итогам работы в
2019 году завод "Сухоложскцемент" (входит в
компанию SLK Cement) в ГО Сухой Лог
(Свердловская область) в числе передовиков по
снижению выбросов в атмосферу за счет модернизации оборудования и совершенствования производственного
цикла изготовления цементной продукции. Информация об этом содержится в пресс-релизе, размещенном на
официальном сайте Правительства Свердловской области.
Компания SLK Cement реализует на предприятиях комплексную инвестпрограмму по модернизации оборудования
и снижению воздействия на окружающую среду, рассчитанную на три года. Она предусматривает поэтапную
замену очистного оборудования на вращающихся печах и дымовых трубах, а также совершенствование системы
непрерывного мониторинга выбросов в окружающую среду. В 2019 году в рамках данной программы на заводе
"Сухоложскцемент" выполнены работы по замене электрофильтра на вращающейся печи №4. В 2020-2021 гг. будет
произведена замена фильтров еще на двух вращающихся печах, а также газоочистного оборудования на дымовых
трубах.
– Наряду с инвестиционной программой в компании разработана политика по охране окружающей среды,
руководствуясь которой мы рассматриваем экологический аспект как один из главных принципов своей
деятельности, – поясняет генеральный директор SLK Cement Андрей Иммореев. – Поскольку именно
экологичность производства во многом определяет успешное развитие компании, мы тщательно следим за
своевременностью проведения работ по модернизации оборудования на производственных площадках, внедряем
инновационные бережливые технологии и придерживаемся концепции рационального использования ресурсов.
– Мы уделяем большое внимание непрерывному совершенствованию системы экологического менеджмента в
соответствии с международным стандартом ISO 14001:20.15, – отмечает директор по охране труда, промышленной
безопасности и экологии компании SLK Cement Виталий Вагнер. – Предпринимаемые меры в комплексе с
реализацией мероприятий инвестиционной программы позволяют минимизировать воздействие на окружающую
среду и способствовать повышению уровня экологического благополучия регионов в территориях присутствия.
Согласно бизнес-стратегии Buzzi Unicem (входит в международную корпорацию) SLK Cement осуществляет свою
деятельность в полном соответствии с законами и правилами, направленными на охрану окружающую среды и
рациональное использование природных ресурсов. Компания опирается на принципы устойчивого развития и
экологичности производства, что повышает эффективность реализации корпоративной инвестпрограммы
модернизации оборудования с учетом снижения производственной нагрузки на атмосферу.
Для справки: Название компании: Сухоложскцемент, ОАО Адрес: 624800, Россия, Свердловская область, Сухой
лог, ул. Кунарская, 20 Телефоны: +7(34373)79038; +7(34373)79008 Факсы: +7(34373)43532 E-Mail: info@slcement.ru Web: www.sl-cement.ru Руководитель: Иммореев Андрей Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА
(по материалам компании) 16.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Белгородский цемент" расширил ассортимент продукции специальным шлакопортландцементом
ЦЕМ III/А 32,5Б.
Предприятие "Белгородский цемент", входящее в Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп", расширило ассортимент производимой продукции специальным
шлакопортландцементом ЦЕМ III/А 32,5Б. В июне завод получил
соответствующий сертификат.
Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Б является специальным продуктом,
который обладает высоким сопротивлением к действию агрессивных вод и
пониженным тепловыделением. Эти свойства позволяют эффективно
использовать его при строительстве массивных наземных и подземных
конструкций, а также сооружений, эксплуатируемых во влажной среде.
Отгрузка нового вида продукции будет осуществляться навалом в автоцементовозы.
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"Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход к решению строительных задач и гарантируем
стабильные поставки продукции высокого качества в требуемых объемах и в строго определенные сроки", отметил генеральный директор "Белгородского цемента" Эдуард Андросов.
Для справки: Название компании: ЕВРОЦЕМЕНТ груп, АО Адрес: 107045, Россия, Москва, М. Головин пер., 3,
стр. 1 Телефоны: +7(495)7375500 Факсы: +7(495)7375510 E-Mail: info@eurocem.ru Web: www.eurocement.ru
Руководитель: Хачатурянц Ашот Рафаилович, президент (Ваш Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Воронежский филиал "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" инвестирует в надежность производственных процессов.
Результаты работы Воронежского филиала "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в первом
полугодии
2020
года
подтвердили
повышение
эффективности
производственных процессов благодаря реализованным инвестиционным
проектам.
В 2019 году в Воронежском филиале Холдинга были завершены важные
инвестиционные проекты, направленные на повышение надежности
оборудования, обеспечение стабильности качества выпускаемых цементов и
гарантии оперативной доставки продукции завода потребителям. Старт
строительного сезона 2020 года подтвердил эффективность реализованных
проектов.
Так, Воронежский филиал "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" провел модернизацию весового хозяйства, благодаря чему в
сезонные месяцы были расширены возможности использования подвижного состава: стала возможна отгрузка
навального цемента в хоппер-зерновозы. Также для повышения эффективности отгрузки тарированной продукции
в рамках обновления автопарка Воронежского филиала приобретены новые вилочные погрузчики Toyota
грузоподъемностью 5 тонн.
Для обеспечения бесперебойности производственных процессов на предприятии и стабильности качества
продукции Воронежский филиал "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" реализовал проект по увеличению производительности
карьерной техники за счет наращивания кузовов сочлененных самосвалов Volvo и достижения их полной загрузки.
Приобретение виброанализатора для диагностики состояния оборудования позволило оперативно выявлять и
предупреждать поломки и простои в работе, гарантируя стабильное функционирование всех процессов и высокое
качество конечной продукции.
"В условиях динамично меняющегося рынка наше предприятия активно инвестирует в развитие по ключевым
направлениям, что позволяет нам выпускать строительные материалы высокого качества, соответствующие
запросам и потребностям строительного комплекса", - отметил управляющий Воронежским филиалом
"ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Сергей Лобов.
Для справки: Название компании: ЕВРОЦЕМЕНТ груп, АО Адрес: 107045, Россия, Москва, М. Головин пер., 3,
стр. 1 Телефоны: +7(495)7375500 Факсы: +7(495)7375510 E-Mail: info@eurocem.ru Web: www.eurocement.ru
Руководитель: Хачатурянц Ашот Рафаилович, президент (Ваш Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Компания "Смиком" на практике представит будущим экологам наиболее безопасные для
окружающей среды технологии производства цемента.
Компания "Смиком", ведущий российский производитель строительных
материалов и компонентов, организовала практическое обучение для
будущих экологов из Санкт-Петербурга на современном и экологически
безопасном предприятии – Серебрянском цементном заводе. Студенческая
практика проходит с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
Студенты Санкт-Петербургского Горного университета, специализирующиеся на экологических аспектах
производства, в течение месяца будут проходить преддипломную практику на Серебрянском цементном заводе
компании "Смиком". Это одно из наиболее современных предприятий в России, введено в эксплуатацию в 2013
году. При проектировании и строительстве завода применены передовые технологии производства цемента,
соответствующие самым жестким мировым требованиям по охране окружающей среды. Кроме того, компания
является участником разработки нормативно-правовых документов по защите окружающей среды на
государственном уровне и лауреатом авторитетной Международной экологической премии EcoWorld.
На Серебрянском цементном заводе учащиеся в течение месяца получат практические знания, необходимые для
подготовки дипломных работ на выбранные ими темы. Среди них - экология карьеров, способы сокращения
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вредных выбросов при производстве карьерных работ, при организации отвалов и от карьерной техники. На
предприятии студенты ознакомятся с действующей системой минимизации выбросов. В частности, с
транспортировкой сырья из карьера до промплощадки с помощью закрытых галерей, что исключает выбросы пыли
и уменьшает объем выхлопных газов от большегрузной техники.
Серебрянский цементный завод ежегодно, начиная с запуска производства, обеспечивает практическую подготовку
студентов. В настоящее время компания сотрудничает с Белгородским государственным технологическим
университетом им. В.Г. Шухова, Санкт-Петербургским Горным университетом и Тульским государственным
университетом. Образовательный проект направлен на создание условий для наиболее полного овладения
студентами специальностью и способствует тому, чтобы молодые специалисты проявили себя в выбранной
профессии, трудоустроились после окончания университета.
Прохождение практики организовано с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, как и вся работа на
Серебрянском цементном заводе. Среди профилактических мероприятий – дезинфекция помещений, снабжение
обеззараживающими и индивидуальными защитными средствами, повышенное внимание к здоровью людей,
соблюдение социальной дистанции, минимизация контактов. За учащимися закреплены наставники из опытных
сотрудников предприятия. На время практики студентов обеспечили местами для проживания в административнобытовом комплексе завода.
Для справки: Название компании: Группа Смиком, ООО (СМиКом, ООО) Адрес: 117218, Россия, Москва, ул.
Кржижановского, 31 Телефоны: +7(495)7750331; +7(495)7750331P2526 E-Mail: info@smikom.ru Web:
https://smikom.ru Руководитель: Шматов Вячеслав Вячеславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Рынок DIY
Общие новости рынка
Франшиза франшизе рознь. "Деловой Петербург". 19 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Деловой Петербург 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Живой расчет. "Российская газета". 22 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Российская газета 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Время чистого листа. "РосБизнесКонсалтинг". 22 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Маркетплейс спасает рынок товаров для ремонта. "Эксперт". № 25 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ЦБ прорабатывает возможность безналичных переводов через кассы магазинов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что этот сервис запустят в рамках проекта по снятию
наличных в магазинах в сельской местности
ЦБ в целях развития доступности финансовых услуг прорабатывает вопрос о введении сервиса безналичных
переводов через кассы торговых точек. Данный сервис будет запущен в рамках проекта по снятию наличных в
магазинах в сельской местности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
"Проект по снятию наличных на кассах сельских магазинов охватывает 4,2 тыс. точек. Начинали мы всего со ста
точек в начале 2019 года. Мы планируем этот проект расширять и на другие операции - на пополнение карт,
переводы платежей. И вопросы финансовой доступности всегда будут оставаться в центре нашего внимания", сказала она.
В мае первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что регулятор рассматривает возможность пополнения
банковских карт через кассы магазинов.
Сервис по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных поселениях был запущен в 2019
году. Получить наличные можно до 5 тыс. рублей за одну операцию при условии совершения покупки. (ТАСС
23.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Халва" победила "Совесть". "Эксперт". № 26 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Эксперт 24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Кэш в руки: в июне спрос на наличность в банкоматах вырос на треть. "Известия". 25 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(Известия 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговля налично себя чувствует. "КоммерсантЪ". 25 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(КоммерсантЪ 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В период самоизоляции россияне занимались ремонтом квартир, а спрос на товары для него вырос в
10 раз.
Два с половиной месяца, которые россияне провели дома на самоизоляции, многие посвятили улучшению квартир,
выяснили дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" и федеральный сервис доставки СберМаркет.
Спрос на товары для ремонта за это время вырос в 10 раз по сравнению с апрелем-маем прошлого года.
В апреле 2020 года продажи товаров для ремонта выросли на 75% по сравнению с мартом. Своими квартирами в
первый месяц самоизоляции активнее всего занимались жители Владимира, Иркутска, Казани, Красноярска,
Новосибирска и Ярославля. В этих регионах спрос на товары для ремонта вырос в 5–10 раз.
В мае спрос на товары для ремонта увеличился еще на 50% по сравнению с апрелем. Ремонтную эстафету приняли
москвичи и жители Московской области, пермяки, ростовчане, самарцы, санкт-петербуржцы, тюменцы, и
челябинцы. В этих городах спрос за месяц вырос примерно вдвое.
Стоит отметить, что около 30 выплат в апреле-мае компания "Сбербанк страхование" произвела хозяевам только
что отремонтированных квартир. Еще 8 выплат получили соседи тех жильцов, которые занимались ремонтом,
повредили в процессе ремонта коммуникации и затопили нижние этажи. Ежемесячно "Сбербанк страхование"
производит около 800 страховых выплат клиентам по страхованию имущества физических лиц, в частности
квартир и загородных домов.
В целом, анализ около 5 тыс. урегулированных убытков по страхованию имущества физических лиц показал, что
причиной 70% страховых случаев с квартирами становятся заливы, 20% — противоправные действия третьих лиц,
10% — пожары. В загородных домах, особенно деревянных, 90% страховых случаев приходится на пожары, 5% —
на стихийные бедствия, еще 3% и 2% — на противоправные действия третьих лиц и взрыв газа соответственно.
На первом месте по количеству страховых случаев с имуществом физических лиц в 2020 году Москва и
Московская область — на эти два региона пришлось по 8% выплат. Далее следуют Санкт-Петербург (6%),
Башкирия и Иркутская область (по 4%), Татарстан, Кемеровская область, Алтайский край, Краснодарский край и
Свердловская область (по 3%).
Программа "Защита дома+" от "Сбербанк страхование" защищает имущество от залива, пожара, противоправных
действий третьих лиц и чрезвычайных ситуаций. Полис можно приобрести в отделениях Сбербанка, а также в
мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При наступлении страхового события
подать заявление и необходимые документы на выплату можно через мобильное приложение "СберОсмотр".
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Виктор Назаренко: "Совместная работа органов аккредитации и госконтроля за соблюдением
обязательных требований техрегламентов позволит усилить защиту рынка ЕАЭС от небезопасной
продукции".
Перспективы защиты внутреннего рынка от небезопасных товаров с учетом совершенствования аккредитации в
сфере оценки соответствия в Евразийском экономическом союзе были рассмотрены на четвертом заседании Совета
руководителей органов по аккредитации государств ЕАЭС, в котором принял участие министр по техническому
регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко.
Особое внимание было уделено вопросам повышения доверия к результатам оценки соответствия и
предотвращения необоснованной выдачи документов в этой сфере.
"Задачи противодействия необоснованной выдаче или регистрации документов об оценке соответствия
требованиям технических регламентов в Комиссии считаем первостепенными", - подчеркнул министр ЕЭК.
Как отметил Виктор Назаренко, ЕЭК беспокоит проблема наличия на рынке "серых" сертификатов. В условиях
ограничений из-за пандемии коронавируса отдельные органы по оценке соответствия стран ЕАЭС "умудряются"
проводить анализ производства в третьих государствах с массовой выдачей сертификатов на серийно выпускаемую
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зарубежную продукцию. На деятельность таких органов по сертификации Комиссия постоянно обращает внимание
соответствующих государственных органов всех стран Союза, в том числе и правоохранительных. Вместе с тем
действенных мер с их стороны не предпринимается.
"Только совместная скоординированная работа органов по аккредитации и уполномоченных органов
государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов позволит своевременно выявлять и
пресекать деятельность недобросовестных органов по сертификации и испытательных лабораторий,
уполномоченных изготовителем лиц. Это поможет не только защитить рынок ЕАЭС от поступления небезопасной
продукции, но и обеспечить развитие национальных инфраструктур качества в странах Союза, повысить
конкурентоспособность продукции на внешних рынках", – резюмировал Виктор Назаренко.
Руководители национальных органов по аккредитации проинформировали о проведении в странах работ по
актуализации национальных частей единого реестра органов по оценке соответствия Союза с учетом
дополнительных критериев, установленных Решением Совета ЕЭК от 5 декабря 2018 года №100 и национальным
законодательством.
Участники заседания обсудили проект плана работы Совета руководителей на второе полугодие 2020 года. Он
включает в себя в том числе вопросы выработки предложений по совершенствованию законодательства стран
ЕАЭС в части установления требований к экспертам по аккредитации и техническим экспертам, формирование
областей аккредитации органов по оценке соответствия, а также процедур рассмотрения жалоб на деятельность
аккредитованных лиц.
"Для Евразийского экономического союза как интеграционного объединения большое значение имеет создание
региональной организации по аккредитации с возможностью присоединения к ней не только стран ЕАЭС, но и
наших партнеров по СНГ", – подчеркнул Виктор Назаренко.
Основой создания региональной организации по аккредитации ЕАЭС должны стать результаты взаимных
сравнительных оценок, которые будут проведены органами по аккредитации государств-членов в следующем году.
Достигнута договоренность об ускорении доработки единого порядка осуществления органами по аккредитации
стран ЕАЭС взаимных сравнительных оценок, являющихся инструментом совершенствования национальных
систем аккредитации, и достижения равнозначности применяемых в государствах-членах процедур, и его
рассмотрении на очередном заседании в августе этого года.
Соответствующие полномочия по утверждению ЕЭК данного порядка включены в подписанный по итогам
заседания Высшего Евразийского экономического совета 1 декабря 2019 года Протокол о внесении изменений в
Договор о Союзе, который сейчас проходит внутригосударственные процедуры.
Справка:
Совет руководителей органов по аккредитации государств-членов Евразийского экономического союза создан
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года №5 как вспомогательный орган
Евразийского экономического союза для развития аккредитации в области технического регулирования в рамках
реализации Договора о Евразийском экономическом союзе. Это стало значимым событием для координации
деятельности стран по повышению эффективности национальных систем аккредитации, гармонизации требований
к органам по оценке соответствия и испытательным лабораториям и противодействия необоснованной выдаче
документов об оценке соответствия.
В 2020 году председателем Совета руководителей органов по аккредитации государств ЕАЭС является
руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь, директор Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный центр аккредитации" Татьяна Николаева.? (INFOLine, ИА (по материалам
Евразийской экономической комиссии) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости сетей DIY
"Леруа Мерлен" выбрала площадку под второй гипермаркет в Перми.
Компания "Леруа Мерлен" определилась с выбором площадки под второй гипермаркет
торговой сети в Перми, его планируется построить в микрорайоне Ива, сообщается на сайте
губернатора и краевого правительства.
"Выбирая участок для размещения второго гипермаркета в Перми, рассматривали две
площадки - в Кировском и Мотовилихинском районах. Однако после детального технического
аудита компания остановилась на участке в микрорайоне Ива, комплексным освоением которого занимается
краснодарский холдинг "Девелопмент-Юг", - цитирует представителя дирекции по развитию "Леруа Мерлен"
Алексея Иванова пресс-служба краевой администрации.
Уточняется, что проект находится в высокой степени готовности. Его реализация связана с текущим развитием
транспортной и сетевой инфраструктуры, а также решением земельных вопросов.
На участке размером почти пять гектаров компания планирует возвести торговый центр площадью 17 тысяч
квадратных метров, парковку на 600 машино-мест, остановку общественного транспорта. Кроме того,
предусматривается строительство кольца разворота, которое улучшит транспортную обстановку в
Мотовилихинском районе города. Инвестиции в строительство составят около 1,5 миллиарда рублей. Новый
гипермаркет "Леруа Мерлен" позволит создать 200 рабочих мест.
Первый гипермаркет торговой сети открылся в Перми в декабре 2017 года рядом с площадкой бывшего ипподрома.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор (РИА Недвижимость 19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Алексей Фёдоров, "220 Вольт": о мужском шовинизме в DIY, домострое, штопорах, проходных дворах,
феминитивах и многом другом. "NEW RETAIL". 19 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Леруа Мерлен" представляет новые коллекции модульных кухонь.
В "Леруа Мерлен" рады взять на себя большую часть забот клиентов по обновлению кухни. В
гипермаркетах появились новые коллекции модульных кухонь – готовые экономичные
решения, исключающие необходимость в проектировании и адаптированные для покупки
онлайн.
В "Леруа Мерлен" расширено предложение модульной мебели – количество доступных
стилевых решений достигло 8. В списке из 5 новых исполнений "Бэлла", "Тортора", "Палома", "Бургун", "Сосна
выбеленная". В ассортименте появилось 4 новых цветовых и текстурных решения фасадов и 1 новая расцветка
столешницы в популярном исполнении "выбеленное дерево". Дополняют коллекцию яркие и современные
стеновые панели с геометрическим рисунком в скандинавском и марокканском стилях.
Новые решения разработаны проектировщиками и дизайнерами "Леруа Мерлен" на основе обратной связи от
клиентов.
Доступная стоимость модульных кухонь достигнута благодаря возможностям серийного производства и
минималистическому дизайну без обилия декоративных элементов. Простота аксессуаров не отразилась на
качестве: фурнитура отобрана из лучших образцов, обладающих, по отзывам клиентов, оптимальными
характеристиками.
Серийное производство дает возможность для снижения себестоимости за счет массового выпуска мебели. При
производстве особый акцент сделан на использовании современных и долговечных, но недорогих материалов.
Разработанные конструкторами и инженерами модули позволяют успешно составить традиционную прямую
конфигурацию кухни, которая особенно подходит для небольших помещений размером от 2 до 2,4 метра.
Изюминкой новой коллекции стал угловой соединительный элемент, который позволит добавить кухонные ящики
на прилегающую стену для получения популярной угловой кухни.
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Принципиальная простота дизайна и модульный принцип обеспечили гарнитурам высокую адаптивность и
ремонтопригодность, что является несомненным преимуществом. Если вам понадобилось дополнительное
пространство для хранения или на одном из элементов появились повреждения, вы можете быстро заменить или
добавить один шкаф не меняя остальные элементы.
Другое преимущество модульных кухонь перед традиционными гарнитурами - в адаптации готовых решений для
покупки онлайн. Модульная мебель не требует проектирования – все популярные варианты уже включены в список
готовых решений. Процесс заказа кухни онлайн предельно прост: после выбора понравившегося стиля и варианта
компоновки в каталоге достаточно отложить понравившийся вариант в "корзину" и оформить заказ и, по
необходимости, доставку. Благодаря возможностям серийного производства долго ждать доставки не придется:
необходимые элементы всегда есть в наличии на складе.
Визит в магазин отлично дополняет опыт выбора кухни онлайн – визуальный осмотр помогает более детально
изучить выбранное решение, оценить качество материалов, подобрать вариант кухонного фартука и оценить
сочетание модулей с дополнительными аксессуарами.
Стопроцентная совместимость элементов, и наличие встроенной столешницы и прилагаемой фурнитуры, позволяет
установить кухонный гарнитур по инструкции самостоятельно, экономя на услугах сборщиков.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор (Ваш Дом.Ру 25.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ГК "220 Вольт" стала членом Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
www.220-volt.ru - крупнейший российский интернет-магазин товаров для строительства и
ремонта, сеть розничных и оптовых магазинов, дистрибьютер зарубежных брендов и
экспортер отечественных инструментов.
"За 20 лет работы "220 Вольт" наработала успешный кейс сотрудничества с крупнейшими
российскими компаниям. Уверен, что членство в ЛО ТПП послужит образованию новых
и укреплению имеющихся деловых связей в сегментах B&B, B&PC и B2G", - отметил
совладелец ГК "220 Вольт" Алексей Федоров.
ГК "220 Вольт" представлена высокотехнологичным интернет-магазином и 300
франчайзинговыми розничными и оптовыми магазинами в 195 городах России,
Белорусии и Казахстана.
Надежность и эффективность финансовой модели франшизы "220 Вольт" подтверждена сертификатом Торговопромышленной палаты Российской Федерации и включением в Реестр надежных франшиз ТПП РФ.
Логистическая инфраструктура ГК "220 Вольт" включает в себя 5 складов класса А (50 тыс. кв. м.). Средний срок
доставки заказа составляет 1 день, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доставка возможна в день заказа.
Ежемесячно активными клиентами "220 Вольт" являются 10,3 млн физических и юридических лиц.
Для справки: Название компании: Торговый дом Северо-западный, ООО (Торговая сеть 220 вольт) Адрес:
199178, Россия, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 29, к. 1, БЦ "Сенатор" Телефоны: +7(495)7455055;
+7(800)5556220; +7(812)6220220 Web: http://www.220-volt.ru/ Руководитель: Федоров Алексей Владимирович,
генеральный директор и Управляющий партнер (INFOLine, ИА (по материалам компании) 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ приняла участие в строительстве лечащих COVID-19 больниц в
Дагестане.
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ поставила экструдированный пенополистирол
CARBON PROF на сумму около 2 млн. рублей для утепления пола при строительстве
двух инфекционных центров в Дагестане - в Хасавюрте и Каспийске, которые будут
укомплектованы самым современным оборудованием. Больницы являются
быстровозводимыми объектами, что в сложной эпидемиологической ситуации является
важным критерием. Генеральный директор Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Анатолий
Нестеров: "Сегодня в Дагестане непростая ситуация с COVID-19, число зараженных
продолжает расти быстреемногих других российских регионов, а местная система
здравоохранения работает на уровне, близком к предельному. Поэтому отгрузка товаров
для строительства там инфекционных больниц - один из приоритетов нашей работы. В
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этом году в Дагестан на объекты социальной инфраструктуры планируем поставить продукции на сумму около 10
млн рублей". Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ давно и планомерно сотрудничает с регионом. Так, в 2020 году для
строительства торгового центра в г. Махачкале (на улице Хаджи Булача) компания поставила кровлю, фундамент и
ливневую канализацию. В 2019 году ТСТН участвовала в строительстве аэропорта в Каспийске.
Справка о компании:
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ (ТСТН) - международная торговая компания, входящая с состав корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ. Специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также инструментов
для промышленного, гражданского и частного домостроения.
ТЕХНОНИКОЛЬ поставляет на рынок новые технологии, которые сочетают в себе не только передовой мировой
опыт, но и разработки собственных Научных центров, основана в 1992 году Игорем Рыбаковым и Сергеем
Колесниковым.
ТСТН сегодня:
90 торговых отделений в России и странах СНГ;
ассортимент более 20 000 уникальных позиций;
около 1500 квалифицированных специалистов.
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ занимает одно из лидирующих мест среди поставщиков товаров для строительства
и ремонта.
Для справки: Название компании: УТС ТехноНИКОЛЬ, ООО (Торговая сеть ТехноНИКОЛЬ) Адрес: 129110,
Россия, Москва, ул. Гиляровского, 47, стр. 5 Телефоны: +7(499)7056599; +7(495)1458680; +7(495)9251020;
+7(812)3207777 Факсы: +7(812)3650054 E-Mail: sekretar_spb@tstn.ru; zakaz@tstn.ru; msk-oop-lbr@tstn.ru;
info@tn.ru; lina.kurs@tstn.ru Web: www.tstn.ru; www.tn.ru Руководитель: Нестеров Анатолий Владимирович,
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Рынок DIY в кризис: взгляд ВсеИнструменты.ру. "E-pepper". 26 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(E-pepper 26.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Новости сетей HH
Home Market откроет 50 магазинов в 2020 году.
Кризис дает новые возможности: сеть магазинов Home Market ускоряет темпы развития
своей розничной сети.
Дискаунтер товаров для дома шаговой доступности Home Market ускоряет темп развития
своей розничной сети, рассчитывая на рост предложения качественных локаций за счёт освобождения помещений
арендаторами, чей бизнес не пережил падения трафика и продаж в период самоизоляции.
"Перед нами на начало 2020 года стояла цель по открытию 50 новых магазинов в Москве и Московской области,
выполнение которой представлялось достижимым с имеющейся командой менеджеров по развитию в комфортном
темпе открытий до 6-7 точек в месяц начиная со 2-го квартала, - комментирует директор по развитию Home Market
Даниил Деркач, - но пандемия внесла свои коррективы в реализацию этих планов – стройки подписанных объектов
были заморожены, подписания согласованных договоров перенесены".
Чтобы выполнить поставленные задачи по масштабированию сети в текущем году и подготовиться к ещё более
активной экспансии 2021 года, на который было запланировано открытие 150 новых магазинов, в компании
приняли решение не останавливать развитие, как сейчас поступает подавляющее большинство торговых сетей, а
наоборот его ускорить.
"Мы расширяем штат менеджеров по развитию, пользуясь возросшим предложением сильных специалистов на
рынке труда, и рассчитываем, что ситуация на рынке недвижимости также будет для нас благоприятна. Вскоре мы
увидим увеличение уровня вакансии помещений интересующего нас формата 170-350 квадратных метров, – вполне
вероятно, что это тот самый пресловутый случай, когда кризис даёт новые возможности", - добавил Даниил Деркач.
Сеть магазинов Home Market - набирающий популярность дискаунтер товаров повседневного спроса. Основываясь
на опыте ведущих зарубежных компаний, Home Market сочетает в себе лучшие черты классических современных
дискаунтеров, которые всё также предоставляют покупателю широкий ассортимент по низким ценам, но при этом
поддерживают приятную атмосферу. Home Market нацелен на людей, знающих, что такое "умный шопинг",
предлагая покупателям самые выгодные предложения в одном месте.
В розничную сеть Home Market входит более 50 магазинов в Москве и Подмосковье и несколько десятков торговых
объектов с расположением в двенадцати регионах России.
Для справки: Название компании: Хоум Маркет, ООО (Торговые сети Заодно, Home Market) Адрес: 127015 , г.
Москва, ул. Бутырская д. 77 Телефоны: +7(800)7707076; +7(495)9333231 E-Mail: info@zaodno.biz Web:
www.zaodno.ru; www.homemarket.ru Руководитель: Дубнов Михаил Алексеевич, генеральный директор (Моллы.Ru
19.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ретейл уже не будет прежним. Глава Perrino — о новых решениях для мебельного бизнеса.
"Buybrand". 22 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Home Market: свято место пусто не бывает.
Сеть товаров для дома Home Market планирует расширить своё присутствие в хороших
локациях, и открыть новые точки на высвободившихся площадях арендаторов, чей
бизнес не пережил падения трафика и продаж в период самоизоляции.
В планах компании на 2020 год было открытие 50 новых магазинов в Москве и Подмосковье, рассказывает
директор по развитию Home Market Даниил Деркач.
Ради выполнения поставленных целей по увеличению сети в этом году и следующем (в котором запланировано
открытие ещё 150 новых точек), компания решила ускорить процесс масштабирования.
"Мы расширяем штат менеджеров по развитию, пользуясь возросшим предложением сильных специалистов на
рынке труда, и рассчитываем, что ситуация на рынке недвижимости также будет для нас благоприятна. Вскоре мы
увидим увеличение уровня вакансии помещений интересующего нас формата 170-350 квадратных метров, – вполне
вероятно, что это тот самый пресловутый случай, когда кризис даёт новые возможности", - добавил Деркач.
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Ирина Козина, заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank, считает, что если речь идет о
спальных районах, то там действительно освободится большой пласт помещений такого формата. "Такие
помещения подойдут Home Market, поскольку в центре ставки для них будут скорее всего высоки", - отмечает она,
добавляя, что в целом агрессивный формат развития имеет негативный опыт, особенно у непродовольственных
товаров, которые выходят в центр, например, как случилось с "Мосхозторгом". Закончилось это оптимизацией и
закрытием магазинов этой сети. "Бизнес себя не оправдал. Все, кто хочет открыть сразу много магазинов, часто не
справляются. Я как эксперт не поддерживаю агрессивное развитие. В любом случае всегда нужно смотреть на
районы, на арендные ставки, на помещения, которые будут располагаться, разумно в том или ином месте открывать
магазин", - пояснила эксперт.
В свою очередь, Екатерина Сизанова, старший аналитик отдела исследований рынка CBRE, рассказал, что в
компании действительно ожидают закрытия небольших магазинов, которые занимают от 50 до 300 кв.м, в
результате чего, часть помещений в ТЦ освободится, а уровень вакантных площадей в ТЦ Москвы может
превысить 10% к концу года. "Сегодня среди потребительских трендов - ориентация на товары более доступной
ценовой категории, особое внимание к товарам со скидками, а наиболее популярными местами покупки товаров
первой необходимости являются магазины у дома. В связи со всем перечисленным, развитие дискаунтеров товаров
повседневного спроса является оправданным, особенно в составе районных торговых центров. Несмотря на
позитивные предпосылки, нельзя не отметить уже существующую сильную конкуренцию со стороны онлайнритейла, а именно универсальных магазинов, где доступен широкий выбор ассортимента, и активно используется
промо для привлечения покупателей", - отмечает она.
Дарья Савенкова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International, уверена, что
любой кризис, как лакмусовая бумажка, показывает слабые места как в концепции торговых центров, так и
арендаторов – и те, и другие фокусируются на оптимизации. "В связи с этим могут высвобождаться помещения, в
которых другие сегменты ритейла были менее успешны, но потенциально привлекательные для реализации товаров
для дома. Тем более после двух месяцев, проведенных на изоляции, потребители особо остро оценили важность
обеспечивать комфорт и уют в своих домах, что не могло не отразиться на спросе", - добавляет она.
Дарья Канева, заместитель управляющего директора Центра развития недвижимости Becar Asset Management,
поддерживает намерения сети и считает, что активное развитие на падающем рынке - удачная стратегия. "Можно
по более интересным ценам подобрать лучшие места, а за счёт снижения активности конкурентов - занять большую
долю рынка. В более стабильное время данную стратегию сложнее и дороже реализовывать - проще удерживать,
чем завоевывать", - заключила она.
Для справки: Название компании: Хоум Маркет, ООО (Торговые сети Заодно, Home Market) Адрес: 127015 , г.
Москва, ул. Бутырская д. 77 Телефоны: +7(800)7707076; +7(495)9333231 E-Mail: info@zaodno.biz Web:
www.zaodno.ru; www.homemarket.ru Руководитель: Дубнов Михаил Алексеевич, генеральный директор
(Арендатор.ру 22.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
IKEA возобновляет работу магазинов в Московской области с 25 июня.
Количество посетителей, которые смогут находиться в магазине одновременно, будет ограничено
Магазины IKEA Химки и IKEA Белая Дача откроются для посетителей 25 июня, однако количество человек,
которые смогут находиться в магазинах одновременно, будет ограничено. Об этом говорится в пресс-релизе
компании.
Как сообщает IKEA , решение об открытии магазинов в Московской области принято на основании постановления
властей и внутренней оценки готовности магазинов обеспечивать все необходимые меры безопасности.
Уточняется, что текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте компании. В случае превышения
нормы, сотрудники попросят посетителей ожидать своей очереди. При этом находиться в магазине можно будет
только в маске и передвигаться при соблюдении дистанции. Сотрудников обеспечат средствами индивидуальной
защиты и будут контролировать их самочувствие. Кафе и рестораны останутся закрытыми.
По данным компании, интернет-магазин IKEA и доставка товаров продолжают работать во всех регионах.
Ранее для посетителей уже открылись магазины и дизайн-студии IKEA в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону,
Нижнем Новгороде и Уфе. Магазины в других регионах останутся закрытыми до дальнейшего уведомления. (ТАСС
24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава региональной сети "Мебельторг" Сергей Яковлев считает, что карантин "дал рознице пинка" в
нужном направлении.
Без отлаженного канала онлайн-продаж ритейл больше существовать не сможет — это один из главных уроков
пандемии COVID-19. Но это не единственный вызов, который сейчас стоит перед мебельными компаниями. Глава
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региональной сети "Мебельторг" Сергей Яковлев считает, что карантин "дал рознице пинка" в нужном
направлении.
За три месяца мебельный ритейл увеличил долю продаж в Интернете до 15%! При нормальном ходе событий такой
результат был бы достигнут только через 3–5 лет. Необходимость развития онлайн-торговли — не единственный
вызов, с которым прямо сейчас столкнулись мебельные ритейлеры, в особенности региональные сети, которые, по
мнению г-на Яковлева, будут испытывать двойное давление: с одной стороны их будут выдавливать крупные
федеральные игроки, с другой — маркетплейсы и интернет-магазины. Что в этих обстоятельствах предпринимать
традиционному региональному оператору? Расширять предложение за счёт новых товарных категорий и не бояться
экспериментировать с форматами, — отвечает глава "Мебельторга".
Хочу как Poco
Сергей Яковлев: Я принял решение расширять ассортиментную матрицу за счет материалов для внутренней
отделки квартир, электроинструмента и ручного инструмента. Как я это буду делать? Уже договорился с одним из
крупных местных оптовиков: в одном из моих мебельных магазинов (в том, что в собственности) он будет
арендовать площади и торговать сам, в другом — даст мне товар на реализацию. Так я расширяю ассортиментную
группу, не вкладывая, на первом этапе, больших средств в закупку товара. Посмотрим, как новый ассортимент
будет взаимодействовать с мебельными категориями. Пока не научимся зарабатывать на новом товаре, будем
использовать его в качестве поддерживающего программы лояльности "Мебельторга". Сейчас у нас при покупке
мебели начисляются бонусы в размере 7–10%. Думаю, клиентам будет выгодно приобретать за бонусы недорогие
электроинструменты российского производства.
Яковлев также ведет переговоры и с поставщиками товаров для дома. В планах — сформировать эту группу плюс
ввести в ассортимент дезинфекторы и средства ухода за мебелью. В Волгограде это направление представлено
массовыми брендами. Сергей Яковлев, в свою очередь, хочет уйти в сегмент полупрофессиональных продуктов.
Сергей Яковлев: Мы также формируем корнеры примерно на 60 кв. метров, где будут стоять импульсные товары —
разные вешалки, полочки, необходимая интерьерная мелочёвка. Плюс хочу протестировать в продажах бытовую
технику вплоть до сплит-систем. Основная задача — за счёт немебельных товаров увеличить ежедневный трафик,
приучить покупателя заходить в магазины "Мебельторга" за всем необходимым.
К качестве формата для подражания у меня европейская сеть Poco. Очень хочется открыть похожий магазин в
родном городе.
Осознание рисков
Сергей Яковлев понимает, что на первых порах он допустит ряд ошибок в формировании "немебельных"
категорий, но готов преодолеть страхи первых убытков и настраивает на эту волну рабочий коллектив.
Сергей Яковлев: На старте нового проекта ты инвестируешь в будущую прибыль. Нужно осознать это и не боятся.
Я прекрасно понимаю, что пока вся прибыль будет уходить на обучение, оформление, эксперименты с
ассортиментом.
Заработать на сервисе
Еще одна тема расширения бизнеса — это развитие сервисных услуг, считает Сергей Яковлев. Но быстро эту тему
раскрутить не получится. Придется приложить немало усилий, чтобы доказать волгоградскому потребителю
ценность сервиса.
Сергей Яковлев: Я годами бьюсь со своей сервисной службой, призываю расширять формат услуг и повышать на
них цены. Но мы никак не сдвинемся с мёртвой точки. Товарную матрицу расширить? Это мы умеем делать лучше
всего. Открывать магазины? Влегкую. А вот начать оказывать сервисные услуги не можем. Я еще до пандемии
ставил перед собой эту задачу, и сейчас она в процессе проработки. Сервисные услуги должны стоить недешево, но
продавать их в бедном Волгограде тяжело, опять же, наш основной конкурент — это дядя Вася из соседнего
подъезда. Да и продавец не понимает, зачем покупателям продавать услугу сборки, подъема или чистки мебели,
если можно позвонить родственникам или справиться самому.
Нужны новые поставщики
Несмотря на расширение товарного и сервисного портфеля, глава "Мебельторга" понимает, что основу его
ассортиментной матрицы по-прежнему будет составлять мебель. И здесь Яковлев тоже готов пересматривать
ассортиментные позиции.
Сергей Яковлев: Что касается мебельной группы, то я вижу потенциал в сегменте средний минус. Сейчас как раз
ищу новых поставщиков по корпусу. В среднем сегменте, успешной представляется франшизная модель
масштабирования бизнеса. Компании, которые вкладываются в собственный бренд и всесторонне поддерживают
франчайзи — показали себя хорошо и в кризис. Например, "Шатура" с ее наработанными технологиями продаж и
развитым онлайн-каналом помогла пройти этот локдаун, "Аскона", после открытия отдельно стоящих магазинов,
тоже показывает себя надёжным партнёром. В который раз убедился в том, что только стратегия win-win может
быть успешной и в кризис, и на подъёме.
(fcproject.ru) (24.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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"Аскона": как квази-онлайн победил интернет. " MarketMedia". 29 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
( MarketMedia 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Что HOFF получил от кризиса. " MarketMedia". 29 июня 2020
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
( MarketMedia 29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Стеновые панели
Компания Kastamonu расширила линейку глянцевых панелей Evogloss.
Глянцевые панели Evogloss незаменимы в отделке мебельных гарнитуров и
кухонных фасадов.
В 2020 году основная тенденция в дизайне интерьера — полная
персонализация внутренней отделки. Помочь уйти от невыразительного
скучного декора и раскрыть ваш творческий потенциал призваны
глянцевые панели. Панели обеспечивают новизну привычным фасадам корпусной мебели и хорошо знакомым
кухонным ансамблям, экономя при этом бюджет и время на отделку.
Evogloss — оригинальные глянцевые панели для современного интерьера. Линейка представлена широким
спектром декоров и выпускается плитами формата 1220 х 2800 мм в трёх толщинах: 8, 10, 16 и 18 мм.
Глянцевые панели Evogloss имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям и царапинам, они
устойчивы к нагрузкам и отличаются высокой прочностью. Помимо того, специальный защитный слой от УФлучей сохраняет декоративное покрытие от выцветания. Монтаж будет быстрым и легким за счет удобства раскроя,
а экономичность расхода придется по вкусу самым практичным потребителям.

Панели Evogloss отлично подойдут для отделки мебельных фасадов в небольших помещениях. Высокая степень
глянца покрытия визуально увеличивает пространство и наполняет его светом, а также помогает нивелировать
массивность гарнитура. Благодаря легкому очищению от бытовых загрязнений и устойчивости к пятнам, панели
станут отличным вариантом облицовки в зонах, где есть необходимость частой влажной уборки — кухнях и
прихожих.
Срок службы покрытий будет очень долгим при соблюдении несложных правил эксплуатации: отделка не терпит
теплового воздействия выше +70° С, контактов с острыми предметами и агрессивных моющих средств с
абразивными веществами.
Продукция обладает сертификатами соответствия качества (CARB California Certificate, TSCA Title VI Certificate,
IOS-MAT-0003 Attestation) и соответствует Российским и международным нормам.
Для справки: Название компании: Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, ООО (KASTAMONU, производство в
Татарстане) Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабуга, Территория ОЭЗ "ППТ "Алабуга", ул. Ш-3,
корпус 3/1 Телефоны: +7(85557)53100 E-Mail: info@keas.ru; kazanoffice@keas.ru Web: http://kastamonu.ru
Руководитель: Кылыч Али Кюршад, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Меламиновые плёнки с дополнительной гигиенической защитой.
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Линейка меламиновых плёнок "Impregnated Surfaces" (Decolay Classic, Decolay Real и Teclay Overlay) может быть
выполнена в антибактериальном и/или антимикробном исполнении.
Гигиенический эффект достигается путём использования соответствующей добавки, в остальном не влияющей на
основные свойства продукта и его качество. Более того – он создаёт дополнительное преимущество и выгоду для
Вас.
В чём преимущество антибактериальных/антимикробных покрытий?
Антибактериальные и антимикробные покрытия препятствуют появлению и росту бактерий и вредоносных
микроорганизмов. Они предотвращают образование запахов и дают дополнительную гигиеническую защиту.
Сферы применения

Гигиенический эффект особенно хорошо подходит для поверхностей, подверженным частому, интенсивному
использованию как в жилых, так и в общественных интерьерах:
• общественный транспорт
• рестораны / кафе / бары
• гостиницы
• медицинские учреждения / лаборатории
• рабочие места / офисы
• кухни (столешницы и фасады)
• ванные комнаты
(mebel-news.pro) (29.06.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Информационные продукты INFOLine
Тематические новости по направлению "Строительные
материалы"
Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов
власти.
Направление

Строительные
материалы
Розничная
торговля

Строительство

Эксклюзивно!

Название тематики
Рынок строительно-отделочных материалов, торговые
сети DIY и товары для дома РФ
Рынок керамики, керамогранита и кирпича РФ
Рынок ЛКМ РФ
Розничная торговля товарами для дома, сада и
торговые сети DIY РФ
Объекты инвестиций и строительства РФ
Промышленное строительство РФ
Дорожное строительство и инфраструктурные
проекты РФ
Торгово-административное строительство РФ
Индивидуальный мониторинг СМИ

Периодичность

Стоимость
в месяц

2 раза в неделю

6 000 руб.

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю

5 000 руб.
4 000 руб.
4 000 руб.

1 раз в неделю

5 000 руб.

ежедневно
ежедневно

10 000 руб.
7 000 руб.

ежедневно

6 000 руб.

ежедневно
По
согласованию

7 000 руб.
от 15 000
руб.

Периодические Обзоры
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ"
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в
строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство,
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор,
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах.
Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров,
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и
стратегическое планирование.
Название

Периодичность

Стоимость

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в нефтегазовой и химической промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инфраструктурное строительство

Промышленное строительство
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Гражданское строительство
Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в автодорожном и
железнодорожном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Транспортное строительство

Заказные исследования и индивидуальные решения
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным.
INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие.
Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен,
базы ВЭД и другие).
Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета.
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической
базой для работы с любыми информационными потоками.
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40
или по электронной почте retail@infoline.spb.ru
Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
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